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ОЛЕГ КОЖЕМЯКО:

«Если дома есть маленькие дети,
родителям нужно быть
осторожными» С. 10
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комфортные пространства» С. 7
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35 гектаров свалок
рекультивируют в Приморье. В первую очередь
во Владивостоке, Артеме,
Дальнереченске и Большом Камне.

Глава региона встал на защиту
сотрудников компании «Востокцемент»

160 миллионов рублей
было направлено приморским сельхозпроизводителям в первой половине
2019 года на развитие производства молока и племенного животноводства.

Работникам группы компаний «Востокцемент» полностью выплачена заработная
плата за июнь. Три недели вопрос о стабильности работы предприятий находился
на контроле губернатора Приморского края
Олега Кожемяко.

Фото из архива компании «Востокцемент»

В пятницу, 12 июля, приморцы-цементники получили вторую часть зарплаты
за июнь. Напомним, 20 июня текущего года
Генеральная прокуратура России добилась
через суд наложения ареста на расчетные
счета предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент». Это было сделано по
гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиарда рублей с экс-мэра Владивостока Игоря
Пушкарева и его брата, бывшего генерального директора АО «Востокцемент» Андрея
Пушкарева. После личного разговора губернатора Олега Кожемяко с Дмитрием Медведевым во вторник, 2 июля, председатель
правительства отдал распоряжение о выплате заработной платы трудовым коллективам
цементных заводов. С этой целью (а также
для выплаты налогов) арест со счетов предприятий был частично снят.
В субботу, 13 июля, глава региона встретился с трудовым коллективом «Спасскцемента» и рассказал о мерах, которые предпринимались для того, чтобы разблокировать
хотя бы часть счетов и не допустить роста
социальной напряженности в Спасске-Дальнем, Владивостоке и Артеме. В том числе и об
обращении к Дмитрию Медведеву, на которое откликнулся глава правительства.
Кроме предприятий, расположенных на
территории Приморья, вопрос по зарплате
был решен в Якутии и Еврейской автономной
области.
— Помощь со стороны властей оказывается огромная, хотелось бы выразить благодарность за содействие губернатору Приморского
края Олегу Николаевичу Кожемяко, а также
главам Якутии и Еврейской автономной области, — подчеркнул генеральный директор
холдинга «Востокцмент» Алексей Сысоев.
До снятия ареста со счетов компании руководители предприятий использовали все
возможные варианты выплат. Вопрос выдачи

200 дворов
благоустроили в городах
и районах Приморья по программе губернатора Олега
Кожемяко. Всего в этом году
их будет 1 000.

СПРАВКА ПГ
зарплаты для каждого из заводов прорабатывался индивидуально. Так, впервые за долгие
годы сотрудники Дробильно-сортировочного
завода получили заработную плату не на расчетные счета, а в кассе наличными. Для этого
был привлечен инвестор: после предоставления займа необходимую для выплаты зарплаты сумму внесли в кассу завода.
— Главный капитал компании — это люди,
5 000 сотрудников, которые честно и с полной самоотдачей трудятся на наших заводах.
Поэтому первостепенной задачей в сложившейся ситуации стала своевременная выплата
заработной платы, — акцентировал Алексей
Сысоев. — Мы предприняли все возможные и
необходимые меры юридического и экономического характера, чтобы люди смогли получить зарплату вовремя.
Напомним, что ранее «Востокцемент»
не имел задолженностей по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Даже во

В группу компаний «Востокцемент»
входят следующие предприятия:
«Спасскцемент», «Якутцемент»,
Теплоозерский цементный завод,
Дробильно-сортировочный завод
(Артем) и Владивостокский бутощебеночный завод. Они являются
основными поставщиками строительных материалов на Дальнем
Востоке — цемента, клинкера, щебня и асфальтобетона. Еженедельно
на все строительные объекты ДФО
поставляется порядка 70 000 тонн
цемента и 60 000 тонн щебня.
времена экономических кризисов 2008 и
2014 годов заработная плата не задерживалась, своевременно производилось и отчисление налогов. Угроза невыплаты зарплаты
на заводах появилась впервые со времен тяжелых 90-х годов.
Вадим Кочугов

Наше интервью

Высокий уровень

Остановка по требованию

 Почему люди часами просиживают в городских парках
и как шахматы помогают приморцам продлить сознательную часть
жизни, рассказывает президент
приморской федерации шахмат
Владимир Чухачев.............. 3

О том, как проходит реконструкция гостевого коридора Приморья
на трассе Уссурийск — Пограничный, какие новые технологии
используют строители при укладке асфальтобетона, рассказывает
Ксения Курдюкова.................6

 О том, как приморцы смогут
взять перерыв в ипотечных платежах или уменьшить размер
ежемесячных выплат, кто может
рассчитывать на такую опцию и
в какой ситуации, рассказывает
Валерия Фадеева....... 9

3 тысячи семей
получили меры социальной поддержки, предусмотренные новым краевым
законом о многодетных.
На выплаты и компенсации
родителям из регионального бюджета направлено
22,8 млн рублей.
224 ребенка-сироты
обеспечили жильем в Приморье. Еще 34 приморца
из этой категории получили
сертификаты на самостоятельную покупку жилья.
239 жительниц края,
находясь в декретном отпуске, обучаются востребованным профессиям.
700 молодых педагогов
воспользовались дополнительными мерами поддержки из краевого бюджета
Приморья.
1,6 миллиарда рублей
привлекло в экономику
Приморья Инвестиционное
агентство Приморского
края.

«Жизнь сложилась так,
как должна была»
О том, как жили наши земляки
в двадцатые, сороковые, шестидесятые годы здесь, на берегах Тихого океана, в новой рубрике «ПГ»
«Память поколений» рассказывает
Ольга Ильченко...................11

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Почему бы не усадьбы?

СОЦПОДДЕРЖКА
Семьям со вторым ребенком
вручат маткапитал

У детей-сирот Приморья
может появиться возможность
построить свое жилье по сертификату

Более 213 миллионов рублей предусмотрели в Приморье на обновление материально-технической базы детских школ искусств
и других учреждений культуры. Субъект стал первым по объему
финансирования среди регионов Дальневосточного федерального
округа.
Как отмечает замруководителя краевого департамента культуры
Анна Гоголева, новые музыкальные инструменты, оборудование и
учебные материалы закупают в приморские образовательные организации в сфере культуры по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Его мероприятия рассчитаны
до 2024 года: каждое из учреждений получает от 2 до 11 миллионов
рублей, в зависимости от количества воспитанников.
— Юные таланты смогут оттачивать свои навыки игры на инструментах, в декоративно-прикладном творчестве и других направлениях на современном оборудовании, с использованием новейшей
литературы, — подчеркнула она.
До конца 2024 года национальный проект затронет 48 организаций культуры края.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Поиск «земских докторов»
начали в Приморье
В Приморье начался прием документов на участие в программе
«Земский доктор». В этом году в крае готовы принять и трудоустроить 63 специалистов. Каждый из них получит по 1 миллиону рублей
«подъемных» и сможет рассчитывать на новые меры социальной
поддержки. Напомним, начиная с 2019 года в Приморье действуют
беспрецедентные меры социальной поддержки медицинских работников.
— Специалисты могут рассчитывать на компенсацию аренды
жилья, ежемесячные доплаты в размере 10 тысяч рублей, оплату
коммунальных услуг. А те, кто выберет для своей работы северные районы Приморья, получит еще и единовременные выплаты
до 700 тысяч рублей, — сообщила начальник отдела координации и подготовки кадров департамента здравоохранения Екатерина Лупарева.
Она также подчеркнула, что участники программы «Земский доктор» могут рассчитывать на 1 миллион рублей подъемных средств.
Ими могут стать врачи при условии, что до этого момента они не работали в сельском здравоохранении, а, к примеру, были специалистами в городских, ведомственных, военных и других учреждениях
здравоохранения.
Подготовила Марина Антонова
по материалам пресс-службы администрации Приморского края

Фото Глеба Ильинского

286 семей обратились в Приморский центр социальной поддержки
за региональным материнским капиталом на второго ребенка. Сертификаты на выплату уже направлены в территориальные отделы для
выдачи родителям.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, это новая мера социальной поддержки родителей, у
которых второй малыш родился в этом году.
Размер выплаты по региональному сертификату — 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом. Краевую выплату семьи могут направить
на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида.
Срок действия сертификата не ограничен. Обратиться за выдачей
документа можно в любое время со дня рождения второго ребенка.
Воспользоваться выплатой родители могут сразу, не дожидаясь, пока
ребенку исполнится год.
Напомним, финансовая поддержка семей с детьми — одно из направлений национального проекта «Демография». По словам врио
вице-губернатора края Сергея Максимчука, гарантированная помощь
государства — хороший стимул для родителей, которые задумываются о пополнении.

НАЦПРОЕКТЫ
Среда становится культурной

ГАЗЕТА

В скором времени дети, оставшиеся без
попечения родителей, смогут претендовать
не только на положенные по закону квартиры, но и (как вариант) на собственные
дома, построить которые они смогут по полученному от муниципалитета сертификату.
Об этом законодатели Приморья заявили
16 июля на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан. Жилищные сертификаты не только помогут
обеспечить жильем оставшихся в списке
претендентов, но и позволят муниципалитетам закрепить молодежь на территории.
Сейчас в Приморье в своих квадратных
метрах нуждаются 7 214 детей-сирот, из них
5 529 уже достигли совершеннолетия. Пока
не исполненными остаются 4 006 судебных
решений, обязывающих администрацию
Приморского края предоставить благоустроенные жилые помещения этой категории
приморцев. На сегодняшний день ситуация
начинает выходит из тяжелого пике, в котором находилась последние годы.
— В муниципальных образованиях распределены 259 квартир, идут конкурсные
процедуры. В целом с начала года жильем
обеспечены 324 человека (147 за 2018 год).
Самым востребованным решением квартирного вопроса стали жилищные сертификаты, одобрено 298 заявлений на их получение
и уже выдано 34, а 7 квартир оплачены, —
говорит врио вице-губернатора Наталья
Бондаренко.
В то же время контролирующими органами вынесено 62 судебных решения
по ряду муниципалитетов, где квартиры не предоставляются. Проблема здесь
чуть глубже, чем бюрократические проволочки. В некоторых районах края просто нет возможности выделить квартиры.
— Такие районы, как Тернейский, Чугуевский,
где нет или очень мало квартир, соответствующих требованиям закона, не могут решить
поставленную задачу. И уже пошли судебные

решения и претензии к муниципалитетам со
стороны судебных приставов. Конечно, это
несправедливо. Поэтому мы предлагаем подходить к таким ситуациям с пониманием, не
наказывать муниципалитеты, а постараться
им помочь, — вступился за свой округ депутат
Сергей Слепченко.
Во время обсуждения вопроса у народных избранников появилась идея — предоставить людям возможность использовать
средства сертификата для строительства
индивидуального жилья как раз на сельских
территориях. Члены комитета по социальной защите и защите прав потребителей
решили, что вместе с администраций края
детально проработают закон. Как отмечают
краевые парламентарии, такой подход позволит очередь из детей-сирот ликвидировать
не за 10-15 лет, а в более короткие сроки.   
Отметим, решением квартирного вопроса в
Приморье занимаются несколько ведомств:
департамент образования и науки, департамент земельных и имущественных отношений
и непосредственно муниципалитеты. Когда
депутаты принимали решение о передаче части полномочий муниципальной власти, они
исходили из следующей логики: на местном
уровне всегда проще понять, где есть жилье,
какое можно выделить, и кто нуждается в нем
в первую очередь.
По данным департамента образования и
науки, в 2019 году муниципалитеты на обеспечение квартирами детей-сирот получили
более 795 млн рублей. Ещё 200 млн рублей
выделено департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края
на приобретение жилых помещений во исполнение судебных решений. Департаменту
образования и науки предусмотрено 200 млн
рублей на выдачу сертификатов на приобретение жилых помещений в собственность
и 25 млн рублей на свидетельства на социальную выплату по судебным решениям, вынесенным до 1 января 2013 года.
Ольга Ильченко
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ПРИМОРСКАЯ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Образность мышления

Юбилейный 15-й
шахматный фестиваль
«Город у моря» собрал
150 сильнейших шахматистов из девяти регионов России в стенах
Морского госуниверситета имени Невельского. Кроме взрослых спортсменов в
соревнованиях приняли участие школьники, которые собрались на 29-й этап
Кубка России среди юниоров. Почему
шахматы вновь набирают популярность
у любителей, какие перспективы у профессиональных игроков, рассказал президент приморской федерации шахмат
Владимир Чухачев.

— Есть среди юных приморцев
спортсмены, надеющиеся на шахматную корону?
— Да, среди школьников уже проявились явные лидеры. Очень сильных игроков подготовили в Дальнегорске, Артеме,
Большом Камне, Уссурийске и поселке
Новошахтинский. Сейчас мы активно сотрудничаем с другими муниципалитетами,
чтобы они у себя проводили первенства городов, чтобы у детей было больше возможностей играть и повышать свой уровень.
За те два года, что я руковожу федерацией, я заметил, как повышается в Приморье
качество игры. Больше стали проводить сборов, включая летнюю шахматную смену для
детей, во время которой 170 юных приморцев не только отдыхают, но и тренируются.
В этом году нас дважды посетили гроссмейстеры, которые провели мастер-классы.
— В каком возрасте можно начинать
учиться игре?
— В большинстве своем к нам приходят
учащиеся 1-3 классов. Хотя в последнее
время все больше родителей приводят
шестилеток. Дело в том, что шахматы
помогают ребенку развить навыки, необходимые в школе: усидчивость, пространственное мышление и воображение.
Уроки в шахматной школе сначала длятся
около 40 минут, а к концу года продолжительность увеличивается до двух часов,
и ребенок спокойно эту нагрузку переносит. Работая в школе, я неоднократно
наблюдал, как неподготовленным первоклашкам тяжело адаптироваться к школе.

Шахматы помогают приморцам продлить сознательную часть жизни
СПРАВКА ПГ

Реализация региональных
проектов Приморского края
в составе национального проекта
«Образование» направлена
на обеспечение к 2024 году детей
в возрасте от 5 до 18 лет доступным для каждого качественным
условием для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Внесение
в школьную программу уроков
по обучению игре в шахматы
позволит улучшить выполнение
этого нацпроекта.

Фото Глеба Ильинского

— Владимир Александрович, почему
Владивосток называют шахматной столицей Дальнего Востока?
— Так сложилось исторически, и вовсе
не потому, что единственный гроссмейстер-дальневосточник Александр Зайцев
здесь родился и умер. Просто нам удалось не только сохранить старую, еще
советскую школу шахмат, но и массово
обучать этой игре молодежь. Причем интерес к перестановке фигур по доске с 64
клетками растет год от года. Если пять лет
назад в нашу федерацию входили около
тысячи игроков, то на сегодняшний день
количество приморских шахматистов перевалило за три тысячи. И это только те,
кто зарегистрировался в нашей федерации, чтобы отслеживать свой рейтинг. А
сколько у нас еще любителей, которые
просто передвигают фигуры по вечерам
в парках! Хотелось бы отметить, в последние два года мы начали проводить
турниры и в других муниципалитетах
Приморья, например, в Анисимовке и
Дальнегорске. А в мае текущего года в
Уссурийске провели первенство края для
детей младше 9 лет. Такие соревнования
стимулируют детвору на местах заняться
шахматами, ведь не у всех есть возможность приехать во Владивосток.
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Кроме того, сейчас появился новый тренд:
хвастаться умным отпрыском. Шахматист
для таких родителей — синоним умного
человека. И не зря: каждый год от 5 до 10
юных приморцев участвуют в первенстве
России, демонстрируя серьезные успехи.
Например, в десятку сильнейших игроков
первенства России в возрастной группе
до 17 лет вошли два приморских шахматиста — Максим Щукин и Алена Гармаш.
Есть и другие ребята, которые уверенно
лидируют в своих возрастных группах на
первенствах ДФО.
— Правда ли, что шахматы помогут не
только в спорте, но и в жизни?
— Все старшеклассники, которые во
время учебы в школе занимались шахматами, показали настолько отличные результаты по ЕГЭ, что поступили в ведущие
вузы не только Приморья, но и Санкт-Петербурга и Москвы. Да и в жизни эта игра
меняет человека в лучшую сторону. Так
сложилось, что в шахматы в основном
играет интеллигенция. На самом деле это
шахматы делают из человека интеллигента, как бы громко это ни звучало, они
меняют его принципы и сферу жизненных
интересов. Игра развивает выдержку и
способность к длительному мыслительному процессу: зачастую партия длится
5-6 часов. Повышаются способности мозга к пространственному воображению.
Из шахматистов выходят очень хорошие
программисты, инженеры, архитекторы.
Плюс в экономике и бизнесе нужны люди
с такими качествами.
— Все, убедили. Где можно записаться
в шахматную школу?
— В спортивных школах и домах детского творчества обязательно есть такой
кружок, кроме того, во Владивостоке под
эгидой городской федерации можно найти
еще пять. Проще всего искать их в интернете, там и адреса есть, и время работы.
— Сейчас компьютер может обыграть
в шахматы даже чемпиона мира. Не исчезнет ли из-за этого игра?
— Конечно нет. Машина просчитывает
варианты, а человек просто следует правилам. Компьютер может просчитать партию на 10-15 ходов вперед, человек так не
играет. Поэтому компьютер может лишь
помочь в подготовке, но играть человек
будет против человека. Шахматы созда-

вались именно для людей, поэтому смерть
этой игре не грозит. Новая программа для
нейронных сетей AlphaZero тоже продемонстрировала невероятный уровень
игры — она на 10 голов выше любого человека. Это новая эпоха в компьютерной
технике, и очень приятно, что ее презентация не обошлась без шахмат.
— Что делается для людей старшего
поколения?
— По сложившейся традиции они вечерами собираются в парках и играют.
Скоро для них появится настоящая шахматная палатка, где можно будет взять
инвентарь, чтобы не таскать его из дома.
Возможно, это вернет к шахматам людей возраста 25+. В последнее время все

КСТАТИ

больше взрослых состоявшихся людей
приходит научиться играть в шахматы.
Объясняют, что хотят развиваться. Для
людей серебряного возраста шахматы
очень полезны, учеными доказано, что
человек, который умеет передвигать фигуры даже на любительском уровне, но
увлекается игрой, намного устойчивее к
болезням, которые проявляются в старости. Например, Альцгеймер их совсем не
берет. Наоборот, в 70-80 лет они демонстрируют здравомыслие молодого человека. Многократный чемпион Приморья
Павел Волошин в свои 107 лет сохранял
абсолютное здравомыслие. Так что шахматы если жизнь и не увеличат, но помогут продлить ее сознательную часть.
Вадим Кочугов

Фестиваль закончится в субботу, 20 июля, когда будут сыграны все партии по классическим шахматам. Пока же определены победители блицтурнира. Весь пьедестал почета среди участников младше 15 лет заняли
владивостокские шахматисты. 10 победных очков (из 11 возможных)
принесли золотую медаль Давиду Калимуллину, на втором месте Михаил
Муравский. Бронза у Данила Ещенко. Лучшей среди девочек стала Цырена Раднаева из Забайкалья. Она набрала 7,5 очка.
Неожиданно для всех блиц проиграл почетный гость «Города у моря»,
международный гроссмейстер из Ростова-на-Дону Дмитрий Кряквин.
Перед началом соревнований он дал сеанс одновременной игры на 36
столах и не проиграл ни одной партии, лишь две свел вничью. Но на
турнире он уступил пол-очка хабаровчанину Олегу Рычкову. Все те же
10 очков при отсутствии поражений позволили 24-летнему шахматисту
завоевать золото. Гроссмейстер также не потерпел ни одного поражения
и с 9,5 очка стал вторым. Бронза у Сергея Кравцова из Приморья.
Первое место среди женщин заняла 17-летняя Алена Гармаш из Владивостока (именно она смогла свести партию вничью с гроссмейстером на сеансе одновременной игры), сделав себе «золотой» подарок ко дню рождения.
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Инициатива награждаема
Идеи по улучшению качества жизни приморцев поддерживаются
краевыми властями, правительством страны и президентом лично

Конкурсный отбор проектов НКО проводится Фондом президентских грантов
второй год подряд. Указ президента России о грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества, вышел
в 2018 году. Итоги конкурса 2019 года
будут подведены к 14 октября, а стартовать проекты победителей смогут с 1 ноября 2019 года. К этому моменту между
некоммерческими организациями будет
распределено порядка 4,5 млрд рублей.
Заявки от соискателей принимаются в
электронном виде. Предложения на получение грантов должны соответствовать
одному из следующих направлений: социальная поддержка и защита граждан,
пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, поддержка молодежных
проектов и проектов в области науки,
сохранение исторической памяти, защита прав и свобод граждан, окружающей
среды, укрепление межнационального
согласия, выявление и поддержка молодых талантов и другие. Посмотреть
список номинаций можно на сайте президентских программ.
В департаменте внутренней политики
Приморья отметили, что на сегодняшний
день от края заявлено уже четыре проекта.
— Один из них направлен на предотвращение лесных пожаров и проведение обучающих семинаров со школьниками. Среди социальных инициатив — проведение
мастер-классов по садоводству, социализация детей-сирот и организация спортивных
мероприятий, — уточнили в ведомстве.
КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
Правило подачи грантов такое: одна
НКО — одна заявка. Если заявок все-таки
несколько, то следует внимательно отнестись к обоснованию социальной значимости проектов. Ни один из них не должен совпадать по содержанию со своим
«собратом по организации» более чем на
50%. Это же правило работает и в отношении бюджетов. Однако в любом случае, даже если из нескольких проектов,
представленных одной организацией на
конкурс, два или более станут претендентами на победу, НКО все равно придется
оставить один. Контроль за исполнением
мероприятий, заявленных в грантах, мониторинг проектов и оценку результатов
будут проводить представители Фонда.
ШАГ НАВСТРЕЧУ
Один из самых успешных примеров
реальной помощи жителям Приморского края от социально ориентированных
некоммерческих организаций — проект

Фото Глеба Ильинского

В Приморье продолжается прием заявок на второй конкурс президентских
грантов для некоммерческих организаций (НКО). Чтобы получить финансирование своей социальной инициативы,
руководителю НКО необходимо подать
обращение в один из трех краевых ресурсных центров до 31 июля включительно. О поддержке инициатив жителей края двумя администрациями сразу,
краевой и президентской, рассказывает
«Приморская газета».

ВАЖНО
Фонд президентских грантов
рекомендует заявителям подать
свой проект на конкурс не позднее
24 июля. В этом случае у авторов
останется время на устранение возможных технических ошибок, если
они будут допущены при заполнении заявки.

????????????????

«Шаг навстречу» находкинского отделения
Всероссийского общества инвалидов. Он
был реализован на средства президентского гранта в 2018 году, и бесплатно помогает детям с ментальными нарушениями. Почти 20 юных приморцев в возрасте
от 4 до 14 лет со сложными неврологическими диагнозами сегодня занимаются с
профессиональными педагогами. Как сообщили в департаменте внутренней политики
Приморского края, проект выиграл еще и
краевой грант, поэтому субсидируется из
двух источников: более 700 тысяч рублей
выделил Фонд президентских грантов, еще
200 — это средства краевого бюджета.
Отметим, что в 2019 году по инициативе губернатора Приморского края на проведение краевого конкурса грантов для
НКО предусмотрено более 70 миллионов
рублей — в 10 раз больше, чем в прошлом
году. Максимальная сумма выигрыша за
проект составит 1 миллион рублей.
Благодаря полученным в 2019 году
средствам в феврале общественники
смогли открыть в Находке сенсорную
комнату. По словам руководителя проекта Ирины Бондарь, первые результаты
работы не заставили ждать.
— С ребятами занимаются квалифицированные педагоги, юристы, психологи.
В нашей комнате проходят занятия по
игре на ложках, лепке из глины, вокалу,
кукольному театру. Наши подопечные
меняются на глазах, становятся более открытыми, улучшают свои показатели в

школах, — отметила Ирина Бондарь.
Второе направление проекта «Шаг
навстречу» — занятия специалистов с
родителями детей-инвалидов. На всем
протяжении проекта родители будут получать бесплатную психологическую и
юридическую помощь.
В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Одним из крупнейших проектов стал
XIV Дальневосточный форум инициативной молодежи «Андреевский городок».
Он выиграл почти семь миллионов рублей. Это мероприятие проводится в крае
ежегодно, объединяя молодежь со всего
Дальнего Востока.

Суть проста: на 10 дней активисты молодежных организаций и неравнодушная
молодежь Дальнего Востока становятся
единой командой, цель которой — развить лидерские и волонтерские качеств, а
также научиться самостоятельно менять
социальное пространство вокруг себя.
С этой целью для них проводятся мастер-классы, командообразующие тренинги, идет обучение навыкам работы со
спонсорами и СМИ.
ВМЕСТО ДЕГРАДАЦИИ — РАЗВИТИЕ
Проект «Сельский клуб «Палеодеревня»
получил 2,7 миллиона рублей. Он реализуется в Партизанском районе, который

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Горковенко,
директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»:
— Гранты очень помогают НКО выстроить планомерную работу, а не действовать разово, от случая к случаю. В 2018 году мы
подали заявку и получили краевой грант. Для нас это был первый
опыт, позволивший понять и отработать все механизмы по отчетности и прочим конкурсным вопросам. В следующем году примем участие
в президентских грантах.
Наш проект «Творческая терапия» является инновационной разработкой, в которой
объединены сразу несколько направлений. Первое — «Коридорный театр». Мы устраиваем мини-представления, вовлекая детей в актерскую деятельность. Это позволяет
им выплеснуть свои эмоции и отработать внутренние проблемы. Второе направление —
«Больничный клоун». Дети, которые долгое время находятся в больницах, нуждаются в
позитивных эмоциях, им нужно выходить из того замкнутого пространства больничной
палаты, в котором они проводят недели, месяцы и даже годы. В этом случае клоун —
один из способов отвлечь детей от невеселых мыслей. Конечно, без гранта мы бы все
равно реализовывали этот проект, но с меньшей регулярностью. А благодаря поддержке
администрации края мы смогли его поставить на регулярную основу.
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включает в себя 27 сел и деревень. Это
небольшие поселения, большинство из
которых — с населением до тысячи человек. Активисты проекта выбрали из них
село с необычным названием Боец Кузнецов. Свое имя населенный пункт получил в
честь красноармейца, погибшего во время
взрыва при строительстве железной дороги в 1937 году. Село имеет ряд редких
достопримечательностей (например, пещера эпохи палеолита), но при этом здесь
давно нет сельского клуба, детского сада,
несколько лет назад закрыли еще и школу. Из 730 человек, проживающих в селе,
половина — пенсионеры, третья часть —
дети и подростки. «Палеодеревня» и жители села могут помочь друг другу, начав
вместе создавать Сельский дом, который
станет для жителей клубом, местом для
творчества, познавательного досуга. Кроме того, школьники и пенсионеры смогут
расширить свои знания об истории села
и стать экскурсоводами, которые будут
знакомить гостей с достопримечательностями своей малой родины.
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ
Такой же грант выиграл и проект «Помощь с доставкой на дом. Реабилитация
маломобильных детей на дому мультидисциплинарными бригадами». Он направлен
на решение проблемы низкого качества
жизни тяжелобольных маломобильных детей. Планируется создать выездные патронажные службы по краю для оказания медицинской, психологической и социальной
помощи маломобильным детям на дому.

Я б в разведчики пошел,
пусть меня научат

ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам первого президентского
конкурса 2019 года некоммерческие организации Приморья получили гранты
на реализацию 19 социальных проектов.
Причем, как подчеркнули в департаменте внутренней политики администрации
края, в этом году победителей конкурса
от региона стало на пять больше. Это говорит о высокой гражданской активности
в крае и хорошем уровне подготовки, отметили специалисты ведомства.
— Всего от Приморья было заявлено
55 проектов по социально важным направлениям. Общий объем полученных
грантов составляет почти 30 миллионов
рублей, — уточнили в департаменте внутренней политики.
Вадим Кочугов

Более 220 тысяч рублей выиграла
в январе текущего года Приморская
детско-юношеская военно-патриотическая организация «Спецназ» на реализацию проекта «Школа подготовки разведчиков» по итогам краевого конкурса
грантов в 2018 году. Заявленная программа является эффективной системой
подготовки молодежи к военной службе.

ВАЖНО
Получить консультационную
поддержку при оформлении документов на конкурс приморские
НКО могут в ресурсных центрах: в
Некоммерческом фонде поддержки
социального развития Приморского
края «Энергия участия» (Владивосток, остров Русский, поселок Аякс,
10, кампус ДВФУ, корпус А, 11 этаж,
тел. 8 (914) 971-53-89), в центре
«Развитие» (Владивосток, улица
Нерчинская, 40, тел. 8 (423) 24320-39) и в «Ресурсном центре поддержки гражданских инициатив»
(тел. 8 (914) 971-53-89).
Кроме того, на официальном сайте
Фонда размещен онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до
президентского гранта». 10 видеоуроков, тесты и практические задания
помогут лучше подготовить проект на
конкурс президентских грантов.

Проект поделен на несколько этапов с
января по декабрь 2019 года. Первый из
них — «Новобранец» — знакомит с понятиями «воин» и «защитник», ребята начинают разбираться в воинских званиях
российской армии, приобщаются к здоровому образу жизни, осваивают правила
поведения в экстремальных ситуациях.
— Первый этап обучения рассчитан
на три месяца, пока длится школьная
четверть, — рассказал председатель
правления Приморской региональной
детско-юношеской общественной военно-патриотической организации
«Спецназ» Алексей Обовский. — Затем
на каникулах проходят полевые пятидневные сборы. Летом дополнительно
проводим морскую подготовку. Клубы
юных разведчиков у нас работают по всему Приморью, всего их более 20.
Полевые сборы — это уже второй этап
под названием «Учебка». Здесь школьники
на практике закрепляют знания по ориентированию на местности, чтению топографических карт и основам медицины.
Обязательно проводятся занятия по физической подготовке, обучению стрельбе из страйкбольного оружия. В боевую
подготовку входят: марш-броски, метание
ножей, армейский рукопашный бой, воздушно-десантная и другие дисциплины.
— Ребята проходят и туристическую
подготовку: преодоление водной преграды с помощью веревок, установку и проживание в палатках, а также сплав по рекам, как на стационарных плавсредствах,
так и с помощью подручных средств, —
отметил Алексей Обовский. — На сборах

Фото Кирилла Григорьева

Подготовка будущих защитников Родины
в Приморье начинается со школьной скамьи

юные разведчики получают углубленные
знания о военной службе в условиях, максимально приближенных к образу жизни
армейских разведподразделений.
Третий этап — «Спецназ» — формирует специфические качества и навыки, необходимые для службы в армии в
частях и подразделениях специального
назначения. Кроме строевых приемов и
движений без оружия проводится тактическая подготовка курсантов: ведение
боя в лесном массиве с обнаружением и
уничтожением замаскированной базы незаконных вооруженных формирований.
Проходят специальную подготовку «Город», включающую в себя эффективную
оборону города в современной войне.
Четвертый этап — «Школа младших
командиров» — для тех, кто прошел
специальный отбор. Ребятам предстоит
успешно сдать контрольные тесты, а также соответствовать всем морально-психологическим показателям.
— Записаться к нам может любой
школьник старше 14 лет. Хотя есть специальные группы и для десятилетних. Мы
принимаем всех желающих, например,
в первом этапе летних военно-полевых

сборов, который проходил в начале июля
на территории Анучинского района, приняла участие девочка из Пограничного
района. Она сдала все нормативы и теперь носит звание курсанта, поэтому может повышать свою квалификацию. Кстати, до конца лета у школьников еще есть
возможность принять участие в летних
военно-полевых сборах «Спецназ-2019».
Отметим, по поручению губернатора
Приморья Олега Кожемяко в краевом
бюджете на 2019 год сумма грантовой
поддержки НКО увеличена до 65 миллионов рублей: по 10 миллионов рублей по
четырем существующим направлениям
(кроме направления «развитие духовно-нравственных основ, традиционного
образа жизни и культуры российского казачества» — 5 миллионов рублей). Помимо
этого, по 10 миллионов рублей предусмотрят на два новых направления: «профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» и «повышение
качества жизни пожилого человека».
Важным нововведением в 2019 году стало проведение краевого конкурса дважды в
год по аналогии с президентским.
Вадим Кочугов
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ТЕХНОЛОГИИ

Высокий
уровень

Первые три километра нижнего слоя
асфальтобетона уложили на участке
трассы Уссурийск — Пограничный —
Госграница. Работы ведутся в рамках
реконструкции трассы с 13 по 20 километры. Данную магистраль можно назвать «гостевым коридором» края, ведь
именно по этой дороге идут туристические автобусы из Китая. К концу 2019
года дорога преобразится: проезжую
часть расширят с 7 до 10 метров и уложат суперпрочное дорожное покрытие
толщиной в 36 сантиметров. Также на
участке построят новый мост через реку
Славянка, по которому смогут проехать
40-тонная техника и груженые фуры. В
настоящий момент на объекте работают
более 50 единиц техники, в том числе
поливомоечные машины для снижения
пыли. Подробности о реконструкции
дороги узнавала «Приморская газета».

ТРАССУ РАСШИРЯТ ДО 10 МЕТРОВ
Трасса Уссурийск — Пограничный входит в состав международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1», и ее
задача — выдержать современные нагрузки
от пропуска автомобильного транспорта.
На реконструируемом участке рабочим
«СпецСУ» нужно не только уложить дорожную одежду, но и провести работы по
отсыпке земполотна. Для того чтобы дорога соответствовала всем нормам МТК,
ее расширяют.
— Параметры дороги будут увеличены
с третьей до второй категории, — пояснил
Иван Зайченко. — Дорога также останется двухполосной (по одной на каждое направление). Ранее ширина полосы была
3,5 метра, теперь будет 3,75 метра. Дополнительно мы сделаем 0,5 метра полосы
безопасности, примыкающей к границе
проезжей части, и 1,5 метра укрепленной
почвы. Получается, что если раньше ширина дороги была 7 метров, то в будущем
станет 10 метров.

ГАЗЕТА

Новую дорогу расширили
и подняли на два метра над землей

Фото Глеба Ильинского

36 САНТИМЕТРОВ ДО ЗЕМЛИ
Реконструкция трассы «А-184» Уссурийск — Пограничный идёт полным ходом. На 8-километровом участке в районе
13-20 км сейчас приступили к асфальтированию дороги. Работы идут на нескольких участках параллельно.
Дорожники подняли трасу на два метра над уровнем старой дороги. Это стало
возможным при устройстве дополнительного земляного полотна: самосвалы привозят скальный грунт, бульдозерами его
раскатывают, а грунтовые катки уплотняют покрытие. Скальный грунт дорожники
берут из нескольких карьеров и разрезов
Приморья — Лимичевского, Пореченского и других. Бетон дорожникам привозят
с двух бетонно-растворных узлов (БРУ)
в Уссурийске, а асфальт — с базы в Артеме.
Толщина дорожной одежды будет составлять 36 см. Сначала создают нижний
слой — основание толщиной в 18 см. Для
этого бетоноукладчик разравнивает песчано-гравийную смесь (ПГС), обработанную
цементом. Только потом бригада укладывает первый слой асфальта. Как рассказал
главный инженер компании-подрядчика
«СпецСУ» Иван Зайченко, 13-сантиметровый слой разбили на два, для того чтобы
обеспечить более качественное уплотнение
дорожного покрытия.
— Слой финишного покрытия толщиной
5 см будут укладывать на проезжую часть и
на обочину, чтобы было меньше стыков, —
уточнил Иван Зайченко. — Всего на 8-километровый участок покрытия потребуется
43 тысячи тонн асфальта. Столько материала войдет в 2 000 машин — 19-кубовых
КАМАЗов.

ПРИМОРСКАЯ

Приграничный гостевой коридор станет свободнее и безопаснее
После реконструкции этот участок трассы станет не только шире, но и безопаснее
для автомобилистов: появятся полосы торможения и разгона и асфальтированные
обочины.
На участке работает единственный в
Приморье укладчик обочин. Процесс полностью автоматизирован: по заданным
установкам комбайн отсыпает полотно.
Специалист задает необходимую высоту и
ширину, а машина сама распределяет щебенку. Как сказал главный инженер компании, раньше вместо одного комбайна над
обочинами трудились несколько машин:
самосвал привозил материал, грейдеры его
выравнивали, и только потом проходил каток. Сейчас это все делает один комбайн.
— Использование новой техники позволяет не только быстрее работать, но и экономно использовать материал, — уточнил
Иван Зайченко. — Верхний слой мы будем
укладывать только с помощью этой машины, чтобы этот слой не поцарапали, и он
дольше эксплуатировался.
На двух участках дороги — в районе АЗС
и развязки — предусмотрено освещение.
Для этого рядом с дорогой уже построена и
подключена новая ЛЭП. По планам освещение включат в октябре после финишного
покрытия дороги.
В ПОКРОВКУ ПО «ТРУБЕ»
На участке реконструкции есть два искусственных сооружения: мост через реку
Славянка и путепровод на развязке в сторону села Покровка.
Развязка, которую строители на профессиональном языке называют «труба», должна развести потоки транспорта, направляющиеся в село Покровка и в Пограничный.
В сторону Пограничного под путепроводом
планируется открыть движение в августе.
Для этого нужно собрать всю конструкцию путепровода, чем сейчас и занимается
бригада. Как рассказал главный инженер,
далее рабочие начнут засыпать последний
участок развязки и присоединять его к путепроводу. Движение в сторону Покровки
планируют открыть в октябре.
— Сейчас на путепроводе работают на

Объект планируют сдать к концу года

Мост выдержит самый большой и мощный паводок,
который зафиксировали за последние сто лет
будущей проезжей части. Монтажники
покрывают выпуски арматуры бетонным
раствором для связки швов, говоря профессиональным языком, омоноличивают
балки, — уточнил Иван Зайченко. — После
единым слоем будет положен композитный материал — сталефибробетон (СФБ).
Он представляет собой бетон, армированный стальной фиброй. Этот слой будет
выравнивающим, а сверху будет положен
асфальт.
Использование СФБ — одно из технологических решений, которые приняты на
объекте. Он позволяет сократить расход
арматуры в железобетонных конструкциях, а также не проводить обклейку конструкции мостопластом. СФБ укладывается неразрывными плитами за один заход,
не создавая швов. Таким образом он является как защитным слоем, так и гидроизоляционным. Этот композитный материал
используют и при работах на мосту через
Славянку.
ВЫДЕРЖИТ ЛЮБОЙ ТАЙФУН
Мост через реку Славянка будет паводкоустойчивым. Его строят по проекту,

в котором конструкторы учли силу всех
паводков, которые проходили в Приморье. Этот мост выдержит самый большой
и мощный паводок, который зафиксировали за последние сто лет. Длина объекта 124 метра, ширина каждой полосы
3,57 метра. Он состоит из пяти пролетов. По мосту спокойно сможет пройти
40-тонная техника и груженые фуры.
Сейчас на объекте работает бригада из
девяти дорожников-вахтовиков, уточнил
мастер бригады Олег Ахмедшин.
— Рабочие делают вязку арматурной
сетки температурно-неразрывных швов.
На них установят опалубку и зальют шов
бетоном. Ее удерживают три дня до застывания материала, — сказал Олег Ахмедшин. — Потом на забетонированный мост
мы устанавливаем мауры — это деформационные швы, которые компенсируют
перепады напряжения. Затем мост покроют слоем сталефибробетона толщиной
в 10 см, на него укладывается слой асфальта толщиной 7 см. Такая конструкция
дорожной одежды получатся очень прочной и надежной.
Ксения Курдюкова
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГАЗЕТА

Поселок Красный Яр Пожарского района привлек внимание губернатора

ВОЗРОДИТЬ СПАССК-ДАЛЬНИЙ
Долгое время этот город называли не иначе как «приморским Детройтом»: высокая
безработица, «убитые» дороги, отсутствие
денег в бюджете и перспектив у жителей.
Сейчас ситуация начала меняться. Только в
2019 году по федеральной программе «Жилье и городская среда» в Спасске-Дальнем
реконструируют городской парк и площадь,
а по краевому проекту «1 000 дворов», инициированному Олегом Кожемяко, приведут
в порядок 21 площадку. Как отметил глава региона, все проекты благоустройства
должны быть синхронизированы между
собой, дополнять друг друга.
— Сейчас благоустраиваем объекты по
разным программам. Но в конечном итоге
цель одна — создать единые современные
комфортные пространства. К этому нужно
стремиться. Мы уже сталкивались с проблемой, когда с одной стороны дома наводят
красоту, а с другой остается разруха, власть
говорит: это не моя территория, я за нее не
отвечаю, это другой проект. Если это придомовая территория, то нужно обеспечить
нормальный проход от подъезда. Красиво и
комфортно должно быть везде, чтобы людям было удобно, и за этим мы будем четко
следить, — заявил Олег Кожемяко.
Комфортно — вот ключевое слово,
определяющее главную цель, на которую
направлены все региональные проекты, реализуемые в Приморье как часть крупных
национальных. Демография, дороги, жилье, физическая культура — вот далеко не
полный список приоритетных направлений
работы. Кстати, здесь, в Спасске-Дальнем,
уже в ближайшее время начнется работа по
развитию лыжероллерного спорта.
— В 2021 году здесь будет построена
5-километровая лыжероллерная трасса.
Это позволит приморцам совершенствовать свое мастерство, чтобы отстаивать
честь края и России на международной
арене, — отметил глава региона.
Финальной точкой визита в Спасск для
Олега Кожемяко стала встреча с коллективом «Спасскцемента» — предприятия, вокруг которого был фактически образован
город. Сейчас цементный завод находится

Национальные проекты края в схемах и подробностях

Дорога перемен
В Спасске построят лыжероллерную трассу, в Красном Яре появится интернет,
строительство детского сада завершат в Дальнереченске:
итоги поездки губернатора в муниципалитеты Приморья

Фото primorsky.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко
проверил, как на местах идет выполнение национальных проектов. С этой целью он посетил шесть северных районов
края. В центре внимания главы региона
оказались Спасск-Дальний, Дальнереченск, Лесозаводск, Пожарский, Кировский и Красноармейский районы. Во
время поездки глава региона поставил
задачи сельхозпроизводителям, встретился с работниками «Спасскцемента»,
обозначил задачи по ремонту дороги в
Красный Яр. «Приморская газета» подвела ключевые итоги поездки губернатора.
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ПРИМОРСКАЯ

Олег Кожемяко встретился с врачами лесозаводской городской больницы
под пристальным вниманием Генпрокуратуры. Счета предприятия были заморожены, что могло привести к остановке
производства. Такое развитие событий
лишило бы бюджет города налогов, а жителей Спасска — работы, так как на заводе
трудятся более двух тысяч человек. Олег
Кожемяко отметил, что этого допустить
нельзя.
— Необходимо, чтобы аресты были
перенесены на недвижимое имущество,
другие активы, которые не будут мешать
производственной деятельности завода,
платить людям зарплату, налоги в бюджет,
поставлять цемент строительной отрасли
не только в крае, но и по всему Дальнему
Востоку. Так, на судоверфи «Звезда», где
строятся сухие доки под ледоколы, газовозы, танкеры, тысячи тонн бетона должны

укладываться без перерыва. В случае остановки «Спасскцемента» они вынуждены
будут закупать цемент за рубежом, но это
абсурдно при наличии такого предприятия
на территории Приморья, — подчеркнул
Олег Кожемяко.
Как отметил губернатор, он лично доложил о сложившейся ситуации главе Кабмина Дмитрию Медведеву, который дал
поручение решить вопрос так, чтобы предприятие осталось работать.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА —
В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Всего в Приморье реализуется 11 национальных проектов, каждый из которых
направлен на повышение качества жизни.
Многие вопросы касаются именно социальной сферы: качества здравоохранения,

образования, жилищно-коммунального
хозяйства. Свой визит в Лесозаводск глава
региона начал с посещения детской поликлиники. Вердикт однозначен: требуется ремонт. А для центральной городской
больницы необходимо закупить дополнительное оборудование.
— Дам поручение проработать этот вопрос за счет средств краевого бюджета,
предусмотрев финансирование с разбивкой на три года, — сразу отреагировал
глава региона.
Еще один вопрос, который удалось проработать в Лесозаводске, касался программы кадровой ротации. Ее необходимо запустить в 2020 году. Идея родилась во время
встречи Олега Кожемяко со студентами
ТГМУ, которые проходят практику в Лесозаводской центральной городской больнице.
— Цель программы — позволить молодым врачам с участкового уровня попасть
на более высокий. Мы, со своей стороны,
обновим медицинское оборудование, чтобы вы пришли в современные клиники, —
подчеркнул губернатор.
Кстати, о важности развития здравоохранения и решения кадрового вопроса глава
региона говорил и в Кировском районе, где
он также посетил районную больницу.
Следующая точка поездки — детский
сад № 10 Лесозаводска. Его посещают порядка 290 юных жителей города. Визитная карточка учреждения — театральная
студия «Цветик-Семицветик». В репертуаре более 40 сказок. Как отметил Олег
Кожемяко, такие студии способствуют
гармоничному развитию детей, поэтому
условия обучения в них должны быть соответствующими.
— Эти дети потом поступают в институт
искусств и выбирают в дальнейшем актерскую профессию, развивают культуру
региона. Мы готовы делать все, чтобы ребята развивались в комфортных условиях:
в 2020 году поменяем в детском саду окна
и благоустроим территорию, — отметил
глава региона.
В Лесозаводске Олег Кожемяко также
проверил ход строительства двух 45-квартирных домов для детей-сирот, в которых
предусмотрены, в том числе, квартиры
для маломобильных граждан. Cдача объектов планируется уже в июле.

Продолжение на с. 8
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Дорога перемен
Посетил губернатор и крестьянско-фермерское хозяйство «Трубицын».
Продукция этого КФК известна далеко за
пределами Приморского края. Благодаря использованию передовых технологий
в производстве, применению новейшей
сельскохозяйственной техники, предприятие на протяжении многих лет добивается
стабильно высокого урожая. На сегодняшний день 300 гектаров полей хозяйства
засажено картофелем, есть свои склады
хранения продукции. Кстати, как отметил
Олег Кожемяко, картофелеводство —
важная отрасль сельского хозяйства.
— Урожайность картофеля по краю
должна составлять не менее 300 центнеров с гектара. Можно, например, использовать опыт белорусских коллег, — отметил Олег Кожемяко.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
И СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА
Красноармейский район — один из отдаленных муниципальных образований
края. И его расположение особо остро
ставит вопрос доступности — дорог и
связи. Их качество оставляет желать
лучшего. Как отметил глава региона,
дополнительные средства необходимо
выделить на дороги в село Рощино и поселок Восток.
— Мы добавляем средства на содержание краевых дорог в Красноармейском
районе, чтобы они находились в надлежащем техническом состоянии. Ряд поручений дан и по сельским дорогам, в
этом году муниципальное образование их
выполнит, деньги мы даем, — обозначил
глава региона.
Вопрос о доступности Интернета в
районе Олег Кожемяко намерен решить,
обратившись в «Ростелеком». Этот вопрос крайне актуален для жителей всего
района, так как здесь доступ к «всемирной
паутине» относителен.
Во время визита в Красноармейский
район глава региона посетил села Рощино,
Дерсу, Новопокровку и поселок Восток,
осмотрел социальные объекты — образовательные организации, учреждения
здравоохранения, пообщался с местными жителями, встретился со староверами,
проживающими в районе.
Датчик осадков

Датчик ветра
Датчик атмосферного
давления (встроенный)

Датчик температуры
и влажности воздуха
с вентилятором в нижней
части
Присоединительный
разъем
Монтажный кронштейн
с пружинами и самоконтрящимися гайками

В соответствии с рекомендациями ФГБУ «Приморское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (Далее: Примгидромет), находкинская стивидорная
компания «Аттис Энтерпрайс» приобрела и ввела в эксплуатацию на территории порта автоматизированный
пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
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Сегодня лыжероллерный трек в Спасске-Дальнем выглядит именно так
Кстати, в школе, расположенной в поселке Восток, полностью реализовали
инициативу Олега Кожемяко по выбору
блюд на завтрак и обед. Губернатор подчеркнул, что такая практика должна быть
растиражирована по всему Приморью.
— Это хороший пример, как должно
быть организовано детское питание. Такой подход, когда предоставлен выбор
из двух блюд на завтрак и на обед, детям нравится — это главное. Если даже в
отдаленном поселке успешно внедрили
такую систему, то никаких сложностей
с распространением ее далее быть не
должно, — обозначил руководитель Приморья.
Впрочем, в поселке Восток говорили не
только о питании школьников. Это один
из моногородов Приморья, и жизнь всего
поселка зависит от работы горнорудной
компании «АИР», которая вдобавок обеспечивает теплом жилые дома, оказывает
значительную помощь муниципалитету
в содержании спортивных объектов. Руководитель края подчеркнул, что власть
будет создавать условия для стабильной
работы таких предприятий, благодаря
чему у них будут нерушимые перспективы развития на десять и более лет. Это
касается как недропользования, так и модернизации оборудования.
— Предстоит много работы по развитию поселка Восток, но нужно ее делать,

чтобы в течение ближайших лет люди видели изменения, связывали свое будущее
с жизнью в поселке, — заявил губернатор.
БАЗА ДЛЯ ЖИЗНИ
Пожарский район Приморья — один
из самых северных. Здесь расположен
национальный парк «Бикин» — уникальное место, посетить которое стремятся как жители региона, так и туристы.
Ворота в национальный парк — село
Красный Яр. Однако добраться до него
крайне сложно. Поездка по ухабистой
дороге на полноприводном автомобиле
займет пять часов даже в хорошую погоду. Теперь проблема должна решиться —
по итогам визита глава Приморья дал поручение разработать проектную документацию на реконструкцию дороги.
По решению губернатора в местной
больнице скоро появится новое оборудование. Это событие для села, ведь еще несколько лет назад здесь не было даже терапевта. Сейчас в местной больнице трудятся
11 сотрудников, в скором времени появится
стоматолог, также удалось привлечь к работе еще одного молодого специалиста. Олег
Кожемяко напомнил врачам о введенных
в этом году мерах поддержки как действующих, так и начинающих медиков, а также
поручил дооснастить медучреждение.
— Мы планируем поставить сюда аппарат УЗИ, оборудовать физиокабинет. Все
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остальное в наличии, причем в прекрасном
состоянии. И что самое важное, есть подготовленные специалисты. Поэтому, уверен,
пациенты будут получать услуги качественные и в полном объеме, — отметил Олег
Кожемяко.
Глава региона подчеркнул, что у Пожарского района высокий потенциал в реализации национальных проектов.
— Мы видим, что заключено более 60%
контрактов, часть денежных средств уже
освоена — это хороший показатель по
краю, отметил губернатор. — В текущем
году на развитие Пожарского района мы
предусмотрели значительные денежные
средства — около 161 миллиона рублей на
нацпроекты: ремонт образовательных учреждений, строительство спортплощадок,
благоустройство территории, программу
«Чистая вода». Жители Лучегорска и Пожарского района должны увидеть изменения в лучшую сторону, — подчеркнул Олег
Кожемяко, добавив, что всего на реализацию национальных проектов до 2024 года
муниципалитету будет выделено более
1 миллиарда рублей.
ЗА ДАЛЬНЕЙ РЕЧКОЙ
В Дальнереченске Олег Кожемяко проверил, как идет отделка нового детского
сада на 120 мест. По словам главы муниципалитета Александра Павлова, сдача
объекта в эксплуатацию запланирована
на октябрь этого года.
— Это будет современное, отвечающее
всем требованиям учреждение, которое
закроет проблему мест в детских садах
города, — добавил руководитель муниципалитета.
Жители Дальнереченского района тоже
получат обновленные детские сады и школы: ремонт ждет учреждения образования
в селах Веденка, Ракитное, Любитовка и
Малиновое. Как отметил Олег Кожемяко, каждое направление работы должно
помогать добиться целей, поставленных
президентом страны.
— Реализация нацпроектов отслеживается на всех уровнях власти, в том числе
президентом и премьер-министром страны. Все показатели должны быть четкими и правдивыми. Неисполнение взятых
обязательств в дальнейшем приведет к
снижению федерального финансирования, этого допустить нельзя! — заявил
глава региона.
Ольга Ильченко

На территории «Аттис Энтерпрайс» установили
метеостанцию для мониторинга погоды
Метеостанция IMETEOLABS 600 — это
универсальное решение для измерения
основных метеорологических данных
окружающей среды: атмосферного давления, влажности, температуры, осадков,
скорости и направления ветра.
— Показания метеостанции направляются в режиме реального времени
мастеру погрузочно-разгрузочных работ для своевременной корректировки
работы водяных пушек, установленных
по периметру угольного терминала в
количестве 12 единиц. Профессиональное программное обеспечения
Imeteolabs, специально доработанное изготовителем оборудования, позволяет направлять данные онлайн с
пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на сайт Примгидромета с интервалом обновления 10
минут, — рассказала инженер по охране окружающей среды ООО «Аттис

На правах рекламы

Энтерпрайс» Наталья Казанова.
Напомним, в мае этого года ООО «Аттис Энтерпрайс» установил на границе
санитарно-защитной зоны портатив-

ный анализатор пыли E-BAM Met One
Instruments в комплекте с метеодатчиком EX-AIO.
Марина Антонова
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В Приморском крае существует несколько видов льготной ипотеки для
приморцев. Различные субсидии и
низкие процентные ставки предлагаются молодым и многодетным семьям,
владельцам гектаров и нуждающимся в
помощи жителям края. Уже в этом году
отдельные категории граждан смогут
брать ипотеку по ставке в 2%. Тем не
менее, любой может попасть в тяжелую
жизненную ситуацию, к которой не будет готов ни морально, ни финансово.
Специально для таких случаев появились «ипотечные каникулы» — новая
услуга, которую предлагают банки приморцам с 31 июля. Это отсрочка обязательного ипотечного платежа, которую
заемщик может получить на определенный срок, либо уменьшение ежемесячной выплаты. «Приморская газета»
выясняла, кто может рассчитывать
на такую опцию, на какой срок можно
взять отсрочку и какие документы необходимо предоставить для получения
положительного ответа.
На сегодняшний день в Приморском
крае предлагают множество программ
для льготной и облегченной ипотеки.
Так, около 40 приморских семей воспользовались программой «Семейная
ипотека с господдержкой», приобретя жилье под 5-6% годовых. Особенно
востребована «Доступная ипотека», по
которой жилье можно приобрести на
всей территории Приморского края как
в строящемся доме, так и на вторичном рынке. Программа постоянно меняется и совершенствуется: стоимость
квадратного метра по ней составляет
порядка 90 тысячи рублей, а категории
потенциальных льготников постоянно
расширяются.
Несмотря на то, что приобретать жилье становится легче, никто не застрахован от сложных семейных ситуаций
или потери работы. Часто это временные трудности, но перерыв на то, чтобы
преодолеть их, порой необходим.
КТО ПОЙДЕТ НА КАНИКУЛЫ
Взять отсрочку по ипотечным платежам могут заемщики, попавшие в
сложную жизненную ситуацию. Федеральный закон № 76-ФЗ был принят
Госдумой 18 апреля, утвержден 1 мая и
вступит в силу 31 июля 2019 года.
Согласно закону, к сложным жизненным ситуациям относятся потеря
работы, получение инвалидности I или
II группы, длительная болезнь (более
двух месяцев нетрудоспособности) или
реабилитация после несчастного случая. На «каникулы» можно уйти и после
ощутимого снижения дохода (не менее,
чем на 30%) или увеличения иждивенцев в семье.
— В законе указаны чёткие цифры:
сравнивать будут средний доход за два
месяца, предшествующих обращению,
со средним доходом за последние 12
месяцев. Есть ещё дополнительное условие: размер выплаты по ипотеке должен превышать 50% от этого сниженного дохода, — добавила руководитель
федеральной юридической компании
«Стопдолг» Валентина Зебницкая.
Время оформления кредита не играет роли: «каникулы» доступны тем, кто
оформил квартиру и до, и после вступления закона в силу.
— Есть условие: трудные жизненные
обстоятельства нужно подтверждать
документально — собрать справки, провести медико-социальные экспертизы,
встать на учет в государственном цен-

Остановка
по требованию
Приморцы смогут взять перерыв
в ипотечных платежах
или уменьшить размер
ежемесячных выплат на полгода
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тре занятости (в зависимости от случая), — отметила заместитель заведующего кафедрой ипотечного жилищного
кредитования и страхования Финансового университета при правительстве
России Юлия Грызенкова.
Ипотечное жилье должно быть единственным у плательщика. Если «кредитная» квартира вторая или третья
в собственности, «каникул» не дадут.
Кроме того, размер всего займа не
должен превышать 15 млн рублей, а
условия ипотечного договора должны
быть неизменны до момента отсрочки. Помимо прочего, отказ в отсрочке
получат те, кто покупает помещение
не для личных целей, к примеру, для
ведения бизнеса.
— Каких-либо льгот для ипотечников
«со стажем» закон об «ипотечных каникулах» не предусматривает, но такая
возможность может быть предоставлена по решению банка, который может
дорожить своими постоянными клиентами, — отметила Юлия Грызенкова.
ВРЕМЯ «ОТДЫХА»
За период кредита «на каникулы»
можно будет выйти один раз. Если после успешной отсрочки заемщик снова
попадет в сложную ситуацию, поставить

СПРАВКА ПГ

По данным Дальневосточного
ГУ Банка России,
в мае 2019 года жителям Приморья было предоставлено
922 ипотечных жилищных
кредита в рублях. При этом их
общий объём составил 2,3 млрд
руб. Всего с начала года по май
включительно жителями края
оформлено более 5,3 тыс. таких
кредитов общим объемом около
13,4 млрд руб. Средний размер
ипотечного кредита в Приморском крае — 2,5 млн руб.,
что больше показателя аналогичного периода прошлого года
почти на 15%.
выплату «на паузу» можно будет только после личной договоренности с банком-кредитором.
— Правом на ипотечные каникулы
человек может воспользоваться неоднократно в течение жизни, но в рамках
одного ипотечного договора это можно
сделать только единожды, — подчеркнули в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального
банка РФ.
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Отсрочка по выплатам составляет
максимум полгода. По словам экспертов, именно столько необходимо для
успешного поиска новой работы или
приведения в порядок здоровья. На этот
срок можно полностью приостановить
платежи либо снизить размер ежемесячных выплат до приемлемого уровня.
— Выбор в таких случаях всегда остается за самим заемщиком. Он должен
понимать, что «каникулы» — это только
откладывание платежа, и отдать занятую
сумму и проценты все равно придется.
Технически удобнее оформлять «каникулы» на полный срок, который можно
уменьшить в любой момент, если положение заемщика улучшилось, — добавила Юлия Грызенкова.
КАК УЙТИ В ИПОТЕЧНЫЙ ОТПУСК
Для начала заемщик, попавший в
трудную ситуацию, собирает все необходимые справки, её подтверждающие:
о постановке на биржу труда, справку
об инвалидности и так далее. Набор необходимых справок будет зависеть от
того, в какую ситуацию попал заемщик.
Полный список документов можно посмотреть на сайте банка-кредитора, у
которого оформлена ипотека. С этими
документами и паспортом заявитель
идет в банк, где специалисты в течение
пяти рабочих дней рассматривают пакет документов и запрашивают недостающие. На сбор дается еще два дня.
Нужно помнить, что перечень возможных справок и заявлений представлен
в законе. Запросить другие документы
банк не имеет права.
— Клиент банка самостоятельно решает, что для него выгодней — приостановить выплаты по кредиту или уменьшить
их размер. Он также сам выбирает срок,
дату начала «каникул», приемлемый размер выплат и указывает эту информацию
в заявлении. Отсрочка дает возможность
заемщику не вносить платежи по основному долгу или проценты по нему. В
указанное время банк не сможет потребовать от клиента досрочно погасить кредит или обратить взыскание на заложенное жилье, — рассказали в пресс-службе
Дальневосточного филиала ЦБ.
— Если вы все сделали правильно,
банк не вправе вам отказать в отсрочке выплаты кредита. Тонкое место
— отсутствие наработанной практики
оформления «ипотечных каникул» в
банке, а также сложные формулировки в ряде случаев, описанных в законе. Например, нужно правильно определить период для сравнения в случае
снижения заработной платы, а также
точно посчитать соотношение дохода
и выплат по ипотечному кредиту. Стоит знать, что по залоговым кредитам,
к числу которых относится и ипотека,
ряд банков охотно идёт на взаимные
договорённости с заёмщиком в случаях,
когда у него имеются временные трудности с выплатой кредита. Мы советуем
не дожидаться критического момента и
обращаться в банк как можно скорее.
Выбрать снижение ежемесячной платы
или полные «каникулы» — решать вам, с
учетом вашей конкретной финансовой
ситуации, — добавила руководитель
федеральной юридической компании
«Стопдолг» Валентина Зебницкая.
При положительном ответе банк направляет заемщику новый уточненный
график платежей с новыми датами или
размером ежемесячной платы. В случае отказа банк также обязан уведомить клиента.
Валерия Фадеева

10 БЕЗОПАСНОСТЬ
На прошлой неделе 12-летний подросток выпал из окна 10-го этажа во Владивостоке. Трагическая новость, опубликованная в СМИ и социальных сетях,
заставила обеспокоиться всех родителей.
По словам специалистов, в прошлом году
10 приморских детей погибли в аналогичных обстоятельствах. Согласно федеральной статистике, падения из окон — одна из
главных причин детского травматизма и
смертности в городах. Нужно не забывать,
что даже в самой комфортной квартире
малыш может найти приключения на
свою голову, которые не всегда заканчиваются благополучно. Не только окна —
гостиная, кухня, ванная комната и спальня
— в каждом помещении есть особенности,
которые нужно учитывать, чтобы проживание ребенка в многоквартирном доме
было безопасным.
ФАТАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ
Окна — одни из самых опасных объектов в доме. Для взрослых, детей и даже
животных. Современные широкие подоконники обманчивы, москитные сетки,
создающие иллюзию надежности, зачастую не выдерживают даже веса крупной
кошки.
— В Приморье проблема падения из
окон, к сожалению, особенно актуальна. У
нас влажно и душно, и очень многие родители открывают их нараспашку. Это часто
приводит к трагедиям. Недавно из окна
выпал достаточно взрослый ребенок, которому было 12 лет. Особенно коварны в
этом плане москитные сетки: они создают
у детей иллюзию безопасности, но между
тем не способны выдержать даже небольшой вес. Сейчас очень много различных
решеток, ограничителей и затворов, которые могут повысить безопасность ребенка.
Обязательно нужно приобретать и ставить
такие конструкции на окна, — отметила
уполномоченный по правам ребенка в
Приморском крае Ирина Медведева.
МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Конечно, стоит поговорить с ребенком и объяснить, что не нужно пытаться
открывать окно самостоятельно, нельзя
залезать на подоконник и сидеть на нем,
даже если проем защищен сеткой. Нужно
обстоятельно объяснить малышу, что москитная сетка не выдержит его небольшой
вес. Но будьте уверены, в 80% случаев этот
разговор будет « в пользу бедных».
Однако все-таки обязательно объясните маленькому человеку, что закрытое
окно тоже может представлять опасность:
достаточно неловко опереться на стекло, и
оно разобьется. При этом можно серьезно
пораниться.
Специалисты советуют: для повышения
прочности стекла можно купить так называемую «антивандальную» пленку. Стоит
она от 350 до 600 рублей. Такая пленка
может не только повысить прочность стекла, но и тонировать и защищать от прямых
солнечных лучей. Помните, пленка не гарантирует того, что человек не вывалится
из проема, выдавив стекло вместе с ней.
Самым надежным средством, предупреждающим падение в высоты, остаются
решетки. Их можно закрепить в оконном
проеме саморезами. Решетки обеспечивают безопасность ребенка даже при открытом окне, не мешают повесить москитную
сетку.
Если вы не хотите портить интерьер металлической конструкцией, есть альтернатива — «блокировщик распахивания». Это
небольшой замочек, который крепится
внизу створки. С таким приспособлением
окно можно открыть только с ключом.
Существуют также гибкие ограничи-
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ловушки
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Порядка сотни приморских малышей
ежегодно оказываются в отделении детской
хирургии из-за недосмотра взрослых

тели. Они работают как дверная цепочка.
Небольшой стальной трос помогает регулировать оптимальное расстояние для
открытия оконной створки.
Есть и более серьезные защитные меры,
например, заглушки. Заглушка крепится
на отверстие для съемной ручки. Для того,
чтобы открыть окно, потребуется совершить массу сложных для малыша действий: вытащить заглушку, найти ручку,
вставить ее в паз. Редкий ребенок способен на такие упорядоченные действия.
Важно помнить, что если в комнате находится ребенок дошкольного и младшего школьного возраста, не следует оставлять окно открытым. Даже если вместе с
ребенком находится взрослый, он легко
может отвлечься на какое-либо дело и
просто не уследить за малышом. Поэтому если нужно широко открыть окно и
проветрить помещение, лучше ребенка из
комнаты вывести.
КУХОННЫЕ ДЖУНГЛИ
Если в доме есть малыш младше пяти
лет, возьмите за правило выключать бытовые приборы из розетки и убирать шнуры
в зону, которая находится вне досягаемости ребенка. При необходимости создайте ее: прибейте, скажем, дополнительный
крючок, на который можно забрасывать
«хвосты» от техники. Сама она не должна
стоять на краю столов и полок — малыш
может опрокинуть на себя чайник или
блендер.
Также стоит убрать острые предметы
из зоны досягаемости чада: ножи и вилки
лучше хранить на высоких полках или в
закрытых шкафчиках.
Совсем маленьких детей лучше не
подпускать к плите: горячие конфорки и
раскаленное стекло духовки могут сильно

обжечь. Ребенку постарше нужно объяснить, как правильно и безопасно обращаться с бытовым прибором.
Домашнюю аптечку также следует держать повыше и закрывать плотнее: к сожалению, дети очень любят дегустировать
разные таблетки и лекарства, отравление
которыми может привести к проблемам,
от сильной аллергии до летального исхода.
По статистике, самые опасные на кухне для ребенка вовсе не ножи и плита.
Наибольший ущерб приносят привычные
мелкие предметы, на которые люди не обращают внимания. Зубочистки на столе,
резинка для волос, зажигалка, магнит на
холодильнике — любознательный ребенок
может попытаться попробовать необычный предмет на вкус и подавиться, засунуть в нос и перекрыть доступ воздуха.
Особенно опасны в этом плане пластиковые мешки — надев такой на голову, ребенок может очень быстро задохнуться.
Дети с инородными телами в желудке,
пищеводе, носоглотке поступают в больницу еженедельно. За месяц маленьких
пациентов с такими проблемами поступает в среднем 8-10, за год бывает до сотни.
Среди самых опасных и часто глотаемых предметов врачи отмечают батарейки и магниты.
— Батарейки, солевые и щелочные,
которые мы называем «пальчиковыми» и
«мизинчиковыми», а также плоские «таблетки» под действием тепла, влаги и кислоты желудка и пищевода начинают окисляться, разъедают нежную слизистую. В
результате наступает глубокий ожог и
некроз, которые в дальнейшем приводят
в тяжелым рубцам, — остерегает хирург.
Врачи рекомендуют убирать мелкие
предметы в закрытые шкафы, снять все
магниты с холодильника. Каждую новую
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игрушку нужно внимательно осмотреть на
предмет того, достаточно ли хорошо в ней
скрыты батарейки, нет ли мелких частей,
которые могут отвалиться и быть проглочены. Обязательно надо обратить внимание на маркировку возраста на упаковке.
Лучше убирать подальше часы и пульты
от телевизора — дети с легкостью разбирают их и могут проглотить мелкую деталь. Не стоит также разбрасывать монетки — малыши могут поднять мелочь с пола
или собрать на столе.
Также следите за тем, чтобы такие продукты, как уксусная эссенция, спиртосодержащие препараты, чистящие средства
были всегда на верхних полках. По словам
заместителя главного врача по хирургии
Краевой детской клинической больницы
№ 1 Андрея Мельникова, в детской больнице обязательно есть один-два малыша, пострадавших от родительской небрежности.
— Ребенок сначала попадает в токсикологическое отделение «тысячекоечной»
больницы, затем его переводят к нам. И
мы, хирурги, видим страшные последствия
таких травм: подчас малыш не может сам
принимать жидкую пищу, не может сделать даже глоток воды, — отмечает врач.
ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ
Ванная — одно из самых травмоопасных мест в квартире для взрослых и детей.
Поскользнуться на мокрой поверхности и
получить серьезное увечье может любой.
Но для детей ванная — особенно опасное
место.
Не стоит оставлять ребенка дошкольного возраста в ванной одного ни на минуту. Если нужно срочно выйти во время
купания, лучше завернуть малыша в полотенце и взять с собой. Для того, чтобы
уйти под воду и захлебнуться, карапузу
достаточно пары секунд.
Следите за тем, чтобы вода была не
слишком горячей: детская кожа куда более чувствительна к высоким температурам. Можно проверить это градусником
(вода должна быть не горячее 50 °С), либо
просто опустить в воду локоть — он более
чувствителен, чем кисти рук.
Внимательно следите за тем, чтобы
полка с шампунями, гелями для душа и
прочими «банными» средствами не стояла
непосредственно над ванной, где купается
ребенок. Если полка стоит непрочно, с неё
может упасть банка скраба или флакон
шампуня.
Лучше убрать из ванной бытовую химию: стиральный порошок, кондиционер,
чистящие средства. Если в доме есть малыш, хранить такие опасные вещи следует в
плотно закрытых (лучше на замок) ящиках.
Электроприборы, опасные сами по
себе, в ванной становятся еще более
опасными. Если там есть розетки, повесьте на них защитные заглушки от влаги.
Ни в коем случае не оставляйте в ванной
включенный в розетку фен, утюжок для
волос или электробритву. Во время купания малыша отключайте из электросети
стиральную машину и водонагреватель.
— Если дома маленькие дети, то крышки и заглушки на розетках — необходимая дома вещь. Сейчас рынок предлагает
множество защитных насадок и заглушек,
которые помогают уберечь ребенка, —
добавила омбудсмен Ирина Медведева.
Если организовать жилое пространство
правильно и обеспечить ребенку комфорт и постоянный присмотр, можно свести опасности для малыша к минимуму.
Играть, вместе готовить несложный ужин,
купаться с игрушками, каждый день узнавать новое и веселиться — все это можно и
нужно делать в безопасном пространстве.
Валерия Фадеева
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Июль 1941 года во Владивостоке
мирным уже не был — после объявления
о начале войны люди пытались понять,
как строить свою жизнь дальше. Дети в
одночасье становились взрослыми, родители работали сутками, воплощая в
жизнь призыв правительства «Все для
фронта, все для победы». 22 июня 1941
года официально закончилось детство и
Анны Дмитриченко: на подростка полностью легла забота о доме и братьях.
— Да не надо ничего писать про мое
детство! Ничего там хорошего не было,
зачем вспоминать-то? — возмущается
Анна Афанасьевна, недавно отметившая
90-летие.
Родилась наша героиня в 1927 году
в Суражевке. Ее родители работали в
местном совхозе. Однако жизнь на земле
достатка не гарантировала: еду приходилось добывать фактически из ничего.
— У нас такой руководитель совхоза
был, что за малейшее нарушение можно было и под следствие попасть. Так
что мама боялась даже пытаться чтото взять. А отец… Ой, даже вспоминать
о нем не хочу! Помню, что все детство
я была постоянно голодная. Вот представьте, что братья из рогаток сбивали
воробьев, и их мы ели, — говорит Анна
Дмитриченко.
Незадолго до начала войны семья
перебралась на Седанку: мама героини
Варвара устроилась работать в военный
санаторий. Вместо хоть и небольшого, но
своего дома пришлось ютиться в одной
комнате на третьем этаже деревянного
барака.
— Но зато маме начальник санатория
разрешил забирать домой оставшиеся
обеды, так хоть есть начали, — вспоминает Анна Афанасьевна.
ВЛАДИВОСТОК, СТАНЦИЯ СЕДАНКА, 40-е
22 июня 1941 года в пригороде Владивостока был обычный день. Горожане
уже знали о начале войны, а в пригороде
о беде еще не было известно. Взрослые
обрабатывали огороды, выгоняли скот на
выпас, дети бегали вдоль полноводной
еще реки, ловили рыбу. Было обычное
лето со всеми его радостями.
— У нас никого на фронт не забрали:
отец по возрасту уже не проходил, а братья — еще. Так что все остались дома.
Помню, о том, что началась война, мама
сказала только вечером — глаза были
покрасневшие, она сильно волновалась.
Почувствовала ли я страх? В 12 лет я уже
более или менее понимала, что такое война, но казалось, что все так далеко, —
вспоминает Анна Дмитриченко.
Уже через несколько дней атмосфера
вокруг изменилась: люди стали более
серьезными, собранными, взрослые еще

Фото из семейного архива

Коренных приморцев,
возраст которых соотносим
с возрастом нашего края,
остается все меньше.
Но именно они могут
рассказать о том, как жили
наши земляки в двадцатые,
сороковые, шестидесятые
годы здесь, на берегах
Тихого океана. В новой
рубрике «ПГ» «Память
поколений» читатели могут
узнать об этом из первых уст.

О своем детстве Анна Афанасьевна старается не вспоминать

Главная награда — медаль лучшей бабушке
от детей, внуков и правнуков

Анна Дмитриченко:
«Жизнь сложилась так, как должна была»
происходит, что в школе было и так далее.
Ни о каких влюбленностях речи не шло.
Как-то времени не
было, да и не принято
было — что люди подумают? Тогда очень
важно было мнение
соседей и собственная
репутация. Хотя я в то
время и слов-то таких
не знала, но какое-то
такое ощущение было,
— смеется Анна Афанасьевна.

Главный секрет долголетия — оптимизм
меньше времени проводили дома. Дети
были сами по себе.
— Мама уйдет утром, задач на день
поставит, и все, как хочешь, так и делай.
Все должно быть сделано. А как иначе?
Это же вопрос нашей собственной жизни. Вот и работали. Помогали ли братья?
Младший еще маленький был, какой с
него спрос? А вот что старший делал, не
знаю. Он не докладывал, — рассказывает
Анна Дмитриченко.
Весь день 12-летней девочки был расписан практически по минутам, времени
на игры и общение с подружками почти
не оставалось. Но дети остаются детьми,
и хоть изредка, но удавалось обсудить
свои девичьи секреты.
— Это очень странно: с одной стороны,
мы взрослели очень быстро, а с другой —
оставались детьми. Помню, что все годы
до конца войны мы с подружками общались только на бытовые темы: что дома

КРАЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Многие соседи
уходили на фронт, и
лишь немногие возвращались. Одно из
воспоминаний того
времени — соседка,
получившая похоронку
на сына. Он был единственный у матери, и женщина не перенесла известия.
— Мы сначала не поняли, что происходит — бегала по нашей улице и хохотала. Думали, вот надо же, какая веселая
женщина. Потом уже мама объяснила. А
женщину ту забрала к себе какая-то ее
дальняя родственница, она жила в другом
месте, мы больше не встречались, — рассказывает Анна Дмитриченко.
Жизнь на Седанке шла своим чередом:
война была слишком далеко. Только один
раз в самом начале войны детей разбудили ночью и велели экстренно покинуть дом. Почти всю ночь семья провела
в ближайшем овраге. Причину тогда не
объясняли. И только через несколько
дней мама героини узнала, из-за чего
была объявлена тревога.
— Ей на работе сказали, что заметили
японский бомбардировщик недалеко и
опасались, что он может сбросить бомбы.

Подробности не разглашали, а мы были
не приучены проявлять любопытство.
Если так было надо, то зачем это обсуждать? — отмечает Анна Афанасьевна.
МАЛАЯ РОДИНА
В то время Седанка была довольно
отдаленным пригородом Владивостока.
Добраться до города можно было, только
запрыгнув в вагон товарного поезда либо
же договорившись с шоферами организаций, которые по делам ездили в город.
Именно поэтому жители этого района
чувствовали себя обособленно и жили
немного иной жизнью, чем владивостокцы, вспоминает Анна Дмитриченко.
— Мне уже потом свекровь дочери
рассказывала, как им трудно было: ее-то
мама из деревни от бабушки забрала в
семь лет, и ей пришлось и за братьями
следить, и по соседям подрабатывать,
чтобы заработать хоть немного. Вообще во Владивостоке было сложнее. Мыто просто жили, как жили, не особенно
фиксируясь на том, что где-то война, и
все мы обязаны вносить вклад в победу.
Да, возможно, смеха было меньше, чем в
мирное время, но у меня семья была такая, где было не принято много смеяться,
петь. Наверное, потому что сложно было.
Знаете, я потом, что бы ни происходило
в жизни, чувствовала, что самое трудное
я уже пережила. И чтобы ни было, я со
всем справлюсь, — говорит Анна Дмитриченко.
Уже в 16 лет девушка пошла работать,
еще через несколько лет вышла замуж,
родила детей. Потом развелась с мужем
и переехала во Владивосток. Говорит, что
довольна жизнью и ничего менять не хотела бы.
— Я много об этом думала. Бывали
года, когда казалось, что могла бы вернуться, вот это бы исправила. А потом
думаю: а зачем? Все сложилось так, как
надо. И нечего об этом рассуждать, —
ставит точку в беседе героиня.
Ольга Ильченко
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Азиатско-Тихоокеанский форум
по развитию Интернета открылся
17 июля в кампусе ДВФУ. В мероприятии приняли участие более сотни спикеров из 40 стран мира. На площадке
форума встретились ведущие специалисты IT-сферы стран АТР, представители исполнительной власти края,
Дальневосточного региона и эксперты
в области digital-технологий.
На сегодняшний день развитие цифровой инфраструктуры государств, сохранение национальных особенностей
сегментов мировой сети и постоянный
обмен опытом специалистов IT-сферы —
важнейшие вопросы, без обсуждения
которых мир интернета может стать неуправляемым и небезопасным. Именно
поэтому контроль доступности интернета
стал основной повесткой мероприятия.
Международная встреча прошла в
Приморье. Известно, что граждане стран
АТР уверены, что наш край — окно на
Восток для европейцев, и на Запад — для
жителей Азии. Именно поэтому Владивосток стал точкой пересечения информационных культур двух континентов.
Врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук отметил, что
участников форума ждет интересная работа на пленарных заседаниях, круглых
столах, мастер-классах.
— Наш регион активно участвует в национальной программе «Цифровая экономика», стараясь сделать интернет-пространство удобным и безопасным для
жителей. Желаю всем плодотворной ра-

ПРИМОРСКАЯ

Глобальный оффлайн-чат
Участники Азиатско-Тихоокеанского форума
обсудят безопасность и доступность сети
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:
● Безопасный интернет — кибербезопасность и регулирование;
● Доступность и универсальность интернета;
● Влияние новых технологий
на общество;
● Защита прав человека в интернете;
● Модели управления интернетом и учет мнений всех заинтересованных сторон;
● Тенденции и последствия
роста цифровой экономики.
боты на этом мероприятии, — поприветствовал гостей врио вице-губернатора.
Искусственный интеллект, блокчейн и
криптовалюты оказывают колоссальное
влияние на общество, незаметно проникая
в жизнь каждого. В связи с этим каждый
интернет-пользователь должен знать свои
права в сети, стандарты конфиденциальности. Цифровой мир сегодня развит настолько, что требует конкретной проработки и регуляции прав и обязанностей на
международном и региональном уровне.

— Одной из важных тем наших обсуждений станет сохранение национальных
особенностей при работе в общем информационном пространстве. Общаться
и работать глобально, при этом не теряя
своих удобных и понятных систем и способов коммуникации, — один из важных
вопросов сегодня, — отметили организаторы форума.
Эксперты из Китая, Японии, Южной
Кореи, Камбоджи, Малайзии, Индонезии,
Филиппин, Шри Ланки, Австралии, Син-

ГАЗЕТА

гапура, Индии, Пакистана, Непала, Фуджи, Вануату и других стран в течение двух
дней будут решать различные вопросы
кибербезопасности. Так, специалисты
затронут темы будущего интернета, безопасного интернета для детей, рисков
для Азиатско-Тихоокеанского региона,
локализацию интернета, цифровую идентичность и права человека, электронное
правительство и безопасность «интернета вещей».
Отметим, накануне прошел «нулевой»
молодежный день Азиатско-Тихоокеанского форума. Самые молодые участники
представили свои идеи о том, как должен
регулироваться интернет.
— Школьники и студенты, можно сказать, живут в интернете, знают его порой
лучше, чем старшее поколение. Поэтому
именно они могут предложить рабочие и
действующие механизмы регуляции интернет-пространства, — заявил директор
Координационного центра доменов .RU/.
РФ Андрей Воробьев.
Напомним, Азиатско-Тихоокеанский
региональный форум по управлению
интернетом (APrIGF) проводится с 2010
года. Он служит платформой для обсуждения проблем региона, обмена опытом
и международного сотрудничества, а также для объединения обсуждений национальных форумов.
На открытии форума традиционно
выступали с приветственным словом организаторы мероприятия, представители
региональной власти и спикеры, представляющие делегации других стран.
Валерия Фадеева

Конкурсные торги
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – Галиченко Анатолий Геннадьевич (690012, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 14, СНИЛС 042-124-310-89, ИНН 253706736518) конкурсный управляющий ООО «СКСИ1» (692390, Приморский край, Черниговский район, п.г.т. Сибирцево, ул. Шоссейная, 1А, ОГРН
1042502812659, ИНН 2533008864, далее - ООО «СКСИ-1», решение Арбитражного суда Приморского
края от 25.10.2018 по делу А51-29140/2017) сообщает о результатах электронных торгов (сообщение
в газете «Приморская газета» №38 от 23.05.2019, на сайте ЕФРСБ №3780048) по продаже имущества
ООО «СКСИ-1». Торги (код торгов 035712) по лоту №1, торги (код торгов 035713) по лоту №2, торги
(код торгов 035714) по лоту №3, торги (код торгов 035715) по лоту №4, торги (код торгов 035716)
по лоту №5, торги (код торгов 035718) по лоту №7, торги (код торгов 035721) по лоту №10, торги
(код торгов 035722) по лоту №11, торги (код торгов 035723) по лоту №12, торги (код торгов 035724)
по лоту №13,торги (код торгов 035727) по лоту №16, торги (код торгов 035729) по лоту №18, торги
(код торгов 035730) по лоту №19, торги (код торгов 035735) по лоту №24, торги (код торгов 035736)
по лоту №25, торги (код торгов 035737) по лоту №26, торги (код торгов 035738) по лоту №27, торги
(код торгов 035739) по лоту №28, торги (код торгов 035740) по лоту №29, торги (код торгов 035741)
по лоту №30, торги (код торгов 035742) по лоту №31, торги (код торгов 035743) по лоту №32, торги
(код торгов 035744) по лоту №33, торги (код торгов 035745) по лоту №34, торги (код торгов 035746)
по лоту №35, торги (код торгов 035747) по лоту №36, торги (код торгов 035748) по лоту №37, торги
(код торгов 035749) по лоту №38, торги (код торгов 035750) по лоту №39, торги (код торгов 035751)
по лоту №40, торги (код торгов 035752) по лоту №41, торги (код торгов 035753) по лоту №42, торги
(код торгов 035754) по лоту №43, торги (код торгов 035755) по лоту №44, торги (код торгов 035756)
по лоту №45, торги (код торгов 035757) по лоту №46, торги (код торгов 035758) по лоту №47, торги
(код торгов 035759) по лоту №48, торги (код торгов 035760) по лоту №49, торги (код торгов 035761)
по лоту №50, торги (код торгов 035762) по лоту №51, торги (код торгов 035763) по лоту №52, торги
(код торгов 035764) по лоту №53, торги (код торгов 035765) по лоту №54, торги (код торгов 035766)
по лоту №55 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах, торги
(код торгов 035717) по лоту №6, торги (код торгов 035719) по лоту №8, торги (код торгов 035720) по
лоту №9, торги (код торгов 035725) по лоту №14, торги (код торгов 035726) по лоту №15, торги (код
торгов 035728) по лоту №17, торги (код торгов 035731) по лоту №20, торги (код торгов 035732) по лоту
№21, торги (код торгов 035733) по лоту №22, торги (код торгов 035734) по лоту №23 по причине того,
что к участию в торгах был допущен только один участник. Договоры предложено заключить: ООО
«ТВИСТ» (ОГРН 1152536006754, ИНН 2536285376). 10 июля 2019 г. с ООО «ТВИСТ» заключены договоры купли-продажи по цене предложения: по лоту №6 31000 руб., по лоту №8 10000 руб., по лоту
№9 27000 руб., по лоту №14 39000 руб., по лоту №15 39000 руб., по лоту №17 30000 руб., по лоту №20
30000 руб., по лоту №21 25000 руб., по лоту №22 25000 руб., по лоту №23 25000 руб. У победителя
отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
В капитале победителя отсутствует участие конкурсного управляющего, а также СРО, членом которой
является конкурсный управляющий.

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: 08.08.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1318/29.04.2019): Жилое помещение, пл.52,6кв.м., эт.9, кад.№25:28:040006:10035,
адрес: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.72, кв.54, собственник: Головатенко И.Б., зарегистрирован
1 человек, долг за капремонт на 01.04.2019-9436,02 руб. Начальная цена продажи-4 068 950руб. Задаток-204 000руб. Шаг аукциона-41 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1320/29.04.2019): Жилое помещение, пл.22,7кв.м., эт.2, кад.№ 25:28:040011:3635,
адрес: г. Владивосток, ул. Сельская, д.10, кв.216, собственник: Бакин А.А., Бакин Д.А.-общая долевая
собственность по ¾ и ¼ соответственно, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 27.02.2019-6
111,71руб. Начальная цена продажи-1 841 950руб. Задаток-93 000руб. Шаг аукциона-19 000руб.

10:50 ЛОТ№3(рег.№1193/16.04.2019): Жилое помещение, пл.55,1кв.м., эт.5, кад.№25:31:010211:3836,
адрес: г. Находка, ул. Пограничная, д.36, кв.20, собственник: Черненко К.А., зарегистрированных нет,
долг за капремонт на 05.03.2019-19800,31руб., Начальная цена продажи-2 649 251,44руб. Задаток-133
000руб. Шаг аукциона-27 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 18.07.2019 по 02.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
07.08.2019. 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 02.08.2019. 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.
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

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: 19.08.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2311/09.08.2018): АМТС ТОЙОТА ХАРРИЕР, г.в.2004, г/н Х400ВЕ125,
двиг.№1MZ1731739, кузов №MCU310003437, цвет: белый, собственник: Баракова Н.А. Начальная цена
продажи-715 997,50руб. Задаток-36 000руб. Шаг аукциона-8 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1109/05.04.2019): АМТС TOYOTA LITE ACE, г.в.1995, г/н А914КН125,
двиг.№3C2593011, кузов № CR315004510, цвет: зеленый/серый, собственник: Калугина Т. А. Начальная
цена продажи-127 500руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1109/05.04.2019): АМТС TOYOTA COROLLA, г.в.1997, г/н Х404ВУ125,
двиг.№5AG762654, кузов №AE1105161303, цвет: белый, собственник: Калугина Т. А. Начальная цена
продажи-85 000руб. Задаток-4 000руб. Шаг аукциона-1 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№1825/18.06.2019): АМТС NISSAN GLORIA, г.в.1997, г/н К814МН125,
двиг.№VQ25110454A, кузов №MY34305810, цвет: белый, собственник: Кеба К.Д. Начальная цена продажи-200 000руб. Задаток-10 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1811/18.06.2019): АМТС MITSUBISHI PAJERO, г.в.2008, г/н У471ВР125,
VIN:JMYLRV93W8J727635, двиг.№6G72TM3514, кузов № JMYLRV93W8J727635, цвет: черный, собственник: Антошкин М.Ю. Начальная цена продажи-900 000руб. Задаток-45 000руб. Шаг аукциона-9
000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№1/10.01.2019): Жилой дом, пл.178,2 кв.м., 2эт., кад.№25:28:050022:1119,
адрес: г. Владивосток, ул. Восточная 1-я, д.18Д, зарегистрировано 2 человека и земельный участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации части жилого дома, пл.493+/-8кв.м.,
кд.№25:28:050022:1052,адрес:установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится примерно в 4 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Восточная 1-я, д.18, кв.1, собственник:
Губин А.Ю. Начальная цена продажи-5 650 000руб. без учета НДС. Задаток-282 000руб. Шаг аукциона-57 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 18.07.2019 по 14.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
16.08.2019. 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 14.08.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускает-
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ся. 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.

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

1. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для
сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей
размеру земельной доли ГП «Корфовское»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 8 км от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольское, ул. Советов, дом 19. Кадастровый номер 25:18:015101:21. Количество долей – 17. Общая площадь
земельных долей – 1360000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 28.06.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66,
кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

4. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру
земельной доли колхоза «Борисовский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12. Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 44. Общая площадь земельных долей – 3432000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные
доли – 01.07.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления
принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

2. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для
сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей
размеру земельной доли колхоза «Коммунар»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, на север от села – с обеих сторон гострассы «Уссурийск-Пограничный» от 13 км до 21 км, на запад от села – обеих сторон гострассы
«Уссурийск-Корфовка» от с. Новоникольск до р. Раздольная. Кадастровый номер 25:18:310101:3916.
Количество долей – 51. Общая площадь земельных долей – 3978000 кв.м. Дата возникновения права
муниципальной собственности на земельные доли – 01.07.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66,
кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

5. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру
земельной доли КСП «Баневуровское»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание школы. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Горнотаежное, ул.
Солнечная, дом 9-Б. Кадастровый номер 25:18:035301:206. Количество долей – 5. Общая площадь земельных долей – 335000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные
доли – 01.07.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления
принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

3. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для
сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей
размеру земельной доли колхоза «Первомайский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание культуры. Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Улитовка, ул. Новая, дом 59. Кадастровый номер 25:18:015201:182. Количество долей – 30. Общая площадь земельных долей – 2130000
кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 01.07.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66,
кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

6. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру
земельной доли колхоза «Краснояровский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1. Кадастровый номер 25:18:015701:339. Количество долей – 37. Общая площадь земельных долей – 2960000 кв.м.
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 01.07.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления
принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302,
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru
выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельных участков для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:010501:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Тамбаков Алексей Анатольевич. Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Нагорная, дом 14 кв. 2. тел. 8(902)5215169.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
многоконтурного земельного участка общей площадью 9,0 га (в том числе пашни – 8,0 га, залежно-сенокосных угодий – 1,0 га), расположенного примерно в 2200 метрах по направлению на юго-восток относительно
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация,
Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Зелёная, д. 13. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в
рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка направлять согласно п.п.13, 14 ст. 13.1 Закона №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю
в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
администрация Кавалеровского муниципального района, информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности предоставления в аренду земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 2200 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район, с. Синегорье,
ул. Лесная, д.
20. Площадь земельного участка 20000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 25:04:120104:10.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, указанного выше земельного участка, в письменной форме лично, или через своего полномочного представителя или по почте по адресу: 692413,
Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, если лично - кабинет
№ 11, а также в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата окончания приема заявлений 14 августа 2019 года в 17 час. 00 мин.
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 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от
31.05.2012г. Собрание заинтересованных лиц по поводу исправлению реестровой ошибки в местопо-

ГАЗЕТА

ложении границ земельного участка с кадастровым номером N 25:08:010301:2003 состоится по адресу:
Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Калининская дом 24а кабинет 22а «20» августа 2019 г. в 9 часов
00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с «19» июля 2019 г. по «20» августа 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 проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок. В соответствии со статьями 1, 12, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Стефановский Станислав Викторович, участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:16:010501:49,местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир
– бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Площадь 3345483 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, извещает участников общей
долевой собственности (собственников земельных долей) на земельный участок 25:16:010501:49,
заинтересованных лиц, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 25:16:010501:49. Общее собрание состоится 15 августа
2019 года в 11 – 00 часов в здании Администрации Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул.
Спасская, 116. Время регистрации лиц, желающих принять участие на общем собрании с 10 – 00 час.
до 11 – 00 час. 15.08.2019г. При себе иметь документы удостоверяющие право на земельную долю
при отсутствии сведений в ЕГРН, документ удостоверяющий личность, представителям доверенность
с полномочиями на участие в общем собрании с правом голоса или без права голоса. Повестка дня:
1.О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также заключатьдоговоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий. 2.Прочее. Участие в голосовании могут принять только лица предоставившие документы,
удостоверяющие личность, право на земельную долю или представители, представившие соответствующие полномочия этих лиц.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером 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): Качмар Юрием
Степановичем, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924) 331-34-44), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49
(единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу:
РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Посьетская, д 48.

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», администрация городского округа Большой Камень и
ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности
по проектной документации по объекту: Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I
этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда») I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка:
разделение на I-XVI этапы) IV этап Цех сборки блоков
Цель строительства: строительство цеха сборки блоков необходимо для обеспечения ремонта и технического обслуживания АПЛ третьего и четвертого поколений, а также ДПЛ проектов 636, 877.
Местоположение площадки строительства: 692809, Россия, Приморский край, г. Большой Камень,
ул. Степана Лебедева, 1.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный
комплекс «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева,
д. 1, телефон 8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-IV кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского
округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее
— ОВОС) можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и
ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 19 августа 2019 года в 16 часов 00 минут
в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень),
лекционный зал.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Администрация Находкинского городского округа и АО «Порт Восточные ворота- Приморский завод»
информируют всех заинтересованных лиц о начале проведения общественных обсуждений «Документации, обосновывающей хозяйственную деятельность АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод»,
во внутренних морских водах и в территориальном море», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС.
Место осуществления деятельности: Приморский край, г. Находка, причалы №№ 42-44, 46-51 (10-12,
14-19) порта Находка.
Общественные обсуждения организуют:

Заказчик: АО «Порт Восточные ворота- Приморский завод»; адрес: 692900 Приморский край, г. Находка-3, а/я 18, ул. Судоремонтная, 29а; тел.: 8 (4236) 69-80-72, факс: 8 (4236) 62-16-04, е-mail: eastern_
gates@inbox.ru
Орган, местного самоуправления: Администрация Находкинского городского округа; адрес: 692904
г.Находка, Находкинский проспект, 16; тел.: 8(4236)69-21-21, факс: 8 (4236) 64-19-38, e-mail admcity@
nakhodka-city.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «ДНИИМФ»; адрес: 690091
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40; тел.: 8 (423) 240-17-64, 262-00-51; e-mail: dniimf@dniimf.ru.
Сроки проведения ОВОС: II-III кварталы 2019 г.
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления с 19.07.2019 г. по
адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 27 (здание проходной, ост. «Моручилище»), 2-й этаж, кабинет №
2.
Все заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и предложения в
«Журнале регистрации» по месту представления документации. Свои замечания и предложения можно
также направить в адрес Администрации Находкинского городского округа, Заказчика или Исполнителя
работ по ОВОС.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место и время проведения общественных слушаний: 19.08.2019 г. в 15:00 по адресу: г. Находка, ул.
Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал АО «Приморский завод».
После общественных слушаний письменные замечания и предложения по представленной документации будут приниматься в течение месяца по вышеуказанным адресам.

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

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

Информационное сообщение об отмене общественных обсуждений (в форме слушаний)

В связи с необходимостью доработки материалов оценки воздействия на окружающую среду Общество с ограниченной ответственностью «Восток ЛПГ» объявляет об отмене общественных обсуждений
(в форме слушаний) по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду планируемого строительства объекта «Морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов
(СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края, запланированные в пгт. Приморский, Хасанского
района, Приморского края по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Центральная 46Б, здание администрации Приморского городского поселения Хасанского района.
ПРОШУ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ свидетельство об окончании автошколы Седан в с
номером ВС 00029117 от 11.05.2018.
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Форма 9в – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»					
(наименование субъекта естественных монополий)					
на территории Приморского края					
(наименование субъекта Российской Федерации)					
за период 01.01-30.06.2019					
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»					
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович					
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru					
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)					

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

1

2

3

1

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

2 908 720

0

2

Хранение грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

0

0

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

Грузовые операции
Импортные операции (тонны)

Экспортные операции (тонны)

Пассажирские
операции

5

6

4

					
Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»													
								

И.И. Прищепов
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 Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»								
(наименование субъекта естественных монополий)								
на территории Приморского края								
(наименование субъекта Российской Федерации)								
за период 01.01-30.06.2019								
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»								
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru			
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)								
Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр
заявок)

Количество
исполненных 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

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России, расположен
на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя
участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО "ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и
глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно,
без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до
20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

4

0

0

Индекс (1)
1 - в связи с несоответствием заявки

1

01.01.2019-30.06.2019
круглосуточно

№
п/п

"Индекс (2)
2 - отсутствие
технической
возможности"

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;								
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.								
Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»														

И.И. Прищепов

					

Форма 9д - 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»					
(наименование субъекта естественных монополий)					
на территории Приморского края 					
(наименование субъекта Российской Федерации)					
за период 01.01-30.06.2019					
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»					
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович					
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru					
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)					
№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

1

2

1

1

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг)

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

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском порту

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

3

4

5

6

Погрузка
и выгрузка
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об
изменении регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино"; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Условия договора состоят из следующих основных
разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала (АО «Торговый порт Посьет») оказывать услуги по погрузке
и выгрузке груза, а Заказчика - поставить груз в
согласованном Сторонами объеме; обязанности
сторон договора; порядка расчетов; ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих
положений (срок действия договора, условия
разрешения споров); почтовых и юридических
адресов, банковских реквизитов сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред.
от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных
монополий", а также постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008
N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов,
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах,
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил
перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№
261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных Постановлений в морском
порту Посьет и других нормативных актов, действующих на
транспорте.

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об
изменении регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино"; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не
оказывает.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред.
от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных
монополий", а также постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008
N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов,
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах,
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского терминала
и Заказчиком; Общих и специальных правил перевозки грузов,
Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет",
Обязательных Постановлений в морском порту Посьет и других
нормативных актов, действующих на транспорте.

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»														

И.И. Прищепов

Форма 9ж 2

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

6

9

30,57

0

0,626

0

1

05.02.2019

0

0

0

*

0

0

Изготовление 8 (восьми) комплектов анкерных болтов
М42*1570 с гайками и шайбами

2

27.03.2019

1300

0

0

0

0

0

Поставка грузовых канатов для п/к "LIEBHERR LPS 280"

10

11

12

Примечание

8

Реквизиты документа

7

Поставщик (подрядная
организация)

5

металлопродукция

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

4

металлопродукция
техника

3

без

Колличество (объем товаров, работ, услуг)

иное

аукцион

единственный поставщик (подрядчик)

конкурс

запрос котировок

2

размещение заказов путем размещение заказов
проведения торгов:
проведения торгов:
начальная цена
(стоимость)
договора

1

Дата
закупки

начальная цена
(стоимость)
договора

№
п/п

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

техника

Способ закупки

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

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
на территории Приморский край
за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru

13

14

15

16

8

244,56

ПАО "Славянский судоремонтный завод"

№ 59-19/ТПП
от 07.02.2019

0

800

500,51

АО "Белорецкий Металлургический Комбинат"

193-19/ТПП от
03.06.2019

0

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»														
Согласовано:														
Начальник юридического отдела 															
Исполнитель:														
Ведущий специалист ОМТС																

И.И. Прищепов
С.А. Соболев
М.А.Пономарева
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Не дразните «тигров»

Будущим офицерам устроят
«Гонку героев»

Игра началась в хорошем темпе,
причем хозяева поля сразу дали понять: игра будет результативной. Первую половину матча «бычки» постоянно атаковали, заставив «желто-синих»
играть от обороны. Вратарь приморской команды Александр Котляров
вновь был на высоте и все, даже самые

коварные атаки результата «Краснодару-2» не принесли.
Второй тайм начался по той же схеме: гости старались понадежнее прикрывать ворота, в то время как хозяева
наседали. Однако первый гол зрители
увидели только в последнюю десятиминутку встречи. После розыгрыша
углового полузащитник «черно-зеленых» Леон Сабуа головой переправил
мяч в дальний угол — 1:0.
После этого футболисты «Луча»
уже на характере пошли в атаку. На
90-й минуте полузащитник Антон
Кротов навесил в район 11-метровой зоны, где подоспевший защитник
Кирилл Марущак головой отправил
мяч в ворота — 1:1.

Фото сайта fc-luch.com

Победа «Луча» повергла в шок
не только соперников, но и болельщиков
Непредсказуемая игра приморской футбольной команды, похоже,
спутала карты не только соперникам
«Луча», но и спортивным аналитикам.
Проиграв на своем поле с разгромным счетом 2:5, «тигры» провели
второй тур на выезде и на последних
минутах встречи обыграли кубанский
«Краснодар-2».

Итог встречи решился на четвертой
добавленной минуте матча. Проникающий пас в свободную зону защитника «Луча» Астемира Абазова позволил
полузащитнику Вадиму Стеклову совершить спурт и с 25 метров в падении
вогнать мяч впритирку со штангой —
1:2. Победа!
Вадим Кочугов

Календарь осенних игр-2019 Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ
3-й тур (время приморское)
20.07, 02:00
20.07, 17:00
20.07, 18:00
20.07, 18:00
20.07, 23:00
20.07, 23:59
20.07, 23:59
21.07, 01:00
21.07, 02:00
21.07, 02:00

Нижний Новгород - Шинник
Луч - Томь
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва
Енисей - Ротор
Текстильщик (Иваново) - Химки
Факел - Чертаново
Мордовия - Спартак-2 (Москва)
Авангард (Курск) - Краснодар-2
Балтика - Чайка (Песчанокопское)
Армавир - Нефтехимик

Театр молодежи закроет сезон «Ревизором». Премьера знаменитой комедии Гоголя состоится во Владивостоке
20 и 21 июля. Все чиновничьи посты
в спектакле займут женщины. На такой ход режиссер Станислав Мальцев
решился, чтобы приблизить классику
к современности.
«Я пригласил вас, господа, с тем,
чтобы сообщить вам пренеприятное
известие: к нам едет ревизор». Такими
словами начинается знаменитая пьеса
Гоголя. Режиссер постановки Станислав
Мальцев отмечает, что достаточно давно
подступался к материалу, однако не сразу решил, как его представить на сцене.
— В русском театре есть две гениальные пьесы — «Ревизор» и «Горе от ума»,
но они несчастны тем, что с какого-то
момента их посчитали только пьесами
для школьной программы, и поэтому
подступать к такому материалу очень
сложно. Задача состояла в том, чтобы
приблизить материал к современному
зрителю, в том числе школьникам, ко-
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4-й тур
24.07 22:00
24.07, 22:00
24.07, 22:00
24.07, 22:00
24.07, 22:00
24.07, 22:00
24.07, 22:00
24.07, 23:00
24.07, 02:00
24.07, 02:00

Чайка - СКА-Хабаровск
Шинник - Армавир
Нефтехимик - Луч
Томь - Авангард
Краснодар-2 - Текстильщик
Химки - Енисей
Чертаново - Ротор
Спартак-2 - Нижний Новгород
Факел - Балтика
Торпедо (Москва) - Мордовия

ГАЗЕТА

5-й тур
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
28.07, 22:00
29.07, 22:00

Балтика - Чертаново
СКА-Хабаровск - Факел
Мордовия - Чайка
Нижний Новгород - Торпедо (Москва)
Луч - Шинник
Авангард - Нефтехимик
Томь - Текстильщик
Енисей - Краснодар-2
Ротор - Химки
Армавир - Спартак-2

20 июля на военном полигоне «Горностай»
во Владивостоке стартует новый сезон «Гонки героев». Ожидается, что в забеге с препятствиями примут участие около трех тысяч
спортсменов со всего Дальнего Востока. Испытать свои силы предстоит и курсантам высших
военных учебных заведений.
Взрослым участникам «Гонки героев» необходимо будет преодолеть трассу длиной 8,8 км, состоящую из 34 препятствий. Из новых испытаний —
рукоход «Бочки-колеса» и лианы.
В этом году во Владивостоке впервые пройдет
и детская гонка: для юных смельчаков подготовили десять препятствий, протяженность детской
трассы составляет 400 м. Среди детских препятствий — забор со сложными перилами, переход по
сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка),
переход по специально разработанным конструкциям. Также ребята смогут попробовать свои силы
в преодолении «Царь-горы», высота которой составит более двух метров.
Кроме того, в этот день на полигоне состоятся
состязания «Курсантский бросок», в которых примут участие курсанты высших военных учебных заведений и студенты, обучающиеся по программам
военной подготовки в высших учебных центрах.
Они пройдут трассу с препятствиями. Как отметили
организаторы, целью проведения таких состязаний
является повышение престижа военного образования, популяризация здорового образа жизни
среди молодого поколения.
Анастасия Добровольская

Между властью
и любовью
«Ревизора» в Театре молодежи представят
в необычном прочтении
торые придут на этот спектакль, чтобы
им захотелось перечитать пьесу, попытаться проникнуть в ее суть, — отмечает
режиссер спектакля Станислав Мальцев.
— Театр XXI века пытается расширить
понимание Гоголя для современного
зрителя. Мне кажется, для этого и существует театр.
В Театре молодежи решились на
эксперимент и отдали роли чиновников «Ревизора» женщинам. Вместо городничего Сквозник-Дмухановскогона
сцену выйдет Сквозник-Дмухановская.
Смотрителем училищ станет не Лука Лукич Хлопов, а Лука Лукинична Хлопова.
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Та же «участь» ждет попечителя богоугодных заведений, который из Земляники Артемия Филипповича превратится
в Артемию Филипповну. И так далее.
Режиссер считает, что такое прочтение
в духе автора.
— Не сегодня завтра женщины опередят мужчин, я уверен в этом. С их энергией, с их талантами, с их напористостью
все больше и больше женщин попадают
во власть. Вот эта взаимосвязь ревизора, Хлестакова и женщин-чиновниц мне
показалась любопытной, потому что
власть, деньги и любовь всегда рядом, —
отметил Станислав Мальцев. По его сло-

вам, произведение остается актуальным
и в наши дни.
— Пьеса Гоголя живет так долго, потому что он зацепил что-то очень важное,
человеческое, заложенное в нашей природе. Как утверждал Гоголь, в нем самом
очень много Хлестакова, — подчеркнул
Станислав Мальцев.
Следующий сезон Театр молодежи откроет парадом премьер: зрители увидят
«Грозу» в постановке Александра Дзюбы, «Ревизора» Станислава Мальцева
и «Алису в стране чудес», поставленную
художественным руководителем театра
Лидией Василенко.
— У нас также будет и современная
драматургия. По итогам фестиваля
«Метадрама» мы поставим пьесу «Анна
Франк» Аси Волошиной. Ставить ее будет Виталий Дьяченко, — отметил директор театра Игорь Селезнёв. — Не
будем забывать, что в 2020 году отмечается 75-летие Великой Победы. Театр
молодежи должен выполнить свою миссию в этом направлении тоже.
Анастасия Добровольская
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