ЕЛЕНА ПАРХОМЕНКО:

КОНСТАНТИН БОГДАНЕНКО:

«Необходимо отработать схему
утилизации и переработки
бытового мусора» С. 5

АНАСТАСИЯ ГОРОХОВА:

«На ВЭФ важно рассказать и доказать,
что наш край стремится стать лучшим
для работы» С. 7

ПРИМОРСКАЯ

«Психолог
не должен быть усталым, голодным,
с плохим настроением» С. 8
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Оперативное реагирование
Глава региона побывал в Находке,
Надеждинском и Шкотовском районах

23 выпускника школ
достигли максимального
результата при сдаче ЕГЭ.
100 баллов дети получили,
сдавая экзамены по русскому языку, химии, физике,
информатике и ИКТ.

Стивидоры, добровольные пожарные,
качество дорог и туристские перспективы
Приморья — очередная рабочая поездка
Олега Кожемяко по краю получилась насыщенной. Глава региона побывал в двух
районах и двух городах, проверил, как идет
реализация ключевых задач, поставленных
перед регионами президентом страны, и
задач менее масштабных, но не менее важных для развития края, например, таких
как строительство муниципальных дорог и
укрепление пожарных дружин.

35,4 миллиона рублей
направлено на единовременную выплату приморским семьям, у которых в
этом году родился первый
ребенок. Ее получили почти
1,3 тысячи семей края.
22 000 фактов
неформальной занятости
выявлено в Приморском
крае с начала года. Практически во всех случаях
(99,8%) удалось добиться
официального трудоустройства работников.
630 юных жителей
бесплатно осмотрели врачи автопоезда «Здоровье»
в Шкотовском районе. Ежедневно врачи принимают
от 100 до 170 ребят.
Фото Глеба Ильинского

Надеждинский район, Артем, Шкотово
и Находка — рабочая поездка главы региона была краткой, но информационно насыщенной. В селе Вольно-Надеждинское Олег
Кожемяко проверил, как идет реализация
программ благоустройства, краевой и федеральной. Как подчеркнул губернатор, это
одни из самых народных программ.
— Все они сформированы по заявкам жителей, люди сами выбирают подрядчика, который будет выполнять работы в их дворе,
сами контролируют ход ремонта, принимают
работы, — пояснил Олег Кожемяко.
Кстати, все программы благоустройства в крае, в том числе и губернаторская
«1 000 дворов», реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Финансирование на все работы предусмотрено значительное: только один Надеждинский
район в 2019 году получит 250 млн рублей, а
до 2024 года объем финансирования составит более 3 млрд рублей.
Далее Олег Кожемяко побывал на предприятии «Примполимер», которое выпускает
трубы ПВХ, используемые в том числе и для
строительства коммунальной инфраструктуры завода «Звезда». Осмотрев готовящуюся к
запуску дополнительную производственную
линию, губернатор положительно оценил
кадровую политику руководства: на предприятии работают преимущественно жители
Надеждинского района.
Следующей точкой, в которой задержался глава региона, стал город Артем. Олег
Кожемяко вручил удостоверения новым
членам добровольной пожарной дружины —
с этого дня она стала насчитывать 20 че-

13 жилых домов
подключат к газоснабжению
до конца года в Уссурийске,
после чего стоимость услуг
ЖКХ для жителей микрорайона «Радужный» снизится.

Стивидоры модернизируют систему пылеподавления
ловек. Каждый из них готов прийти на помощь профессионалам в сложной ситуации.
В Шкотово губернатор осмотрел древнее
городище, которое в будущем может стать
популярной туристической точкой на карте Приморья. Новый этно-археологический
парк разместится рядом с селом Стеклянуха. Как отмечают ученые, под вековыми слоями грунта скрыты археологические памят-

ники нескольких эпох, начиная от железного
века и заканчивая эпохой чжурчжэней. Планируется, что концепцию нового комплекса в Шкотовском районе край презентует
на ВЭФ в 2019 году.
Также во время рабочей поездки глава региона обсудил с руководством Шкотовского
муниципалитета ремонт и строительство дорог.

Продолжение на с. 11

Поделят по-крупному

Созрели к августу

Наши люди

Гостьи из иного мира

О том, как с 1 января 2020 года
в крае измениться схема обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), что такое региональный оператор и в чем заключаются его обязанности, рассказывает Ксения Курдюкова..........4

О том, какие законы вступают
в силу с 1 августа, как они изменят повседневную жизнь приморцев, в чем помогут жителям края,
от чего, вполне возможно, их
уберегут, в обзоре нововведений
Ольги Ильченко.................6

 О том, почему в отличие от
большинства приморцев Олег и
Ирина Перфильевы спешат не
домой, а на стрельбище, как они
готовятся к чемпионату мира по
практической стрельбе, рассказывает Вадим Кочугов................ 9

О том, как глубинные образы,
в которых соединяются древние
предания и наследие мировой
культуры, воплощены в авторских
творениях — куклах, которые гостят
во Владивостоке, рассказывает
Ольга Ильченко.................10

505 сирот
обрели семью с начала 2019 года. Все они воспитанники
центров содействия семейному устройству в Приморье.
100 пчеловодов Приморья
примут участие в фестивале мёда, который состоится
в селе Анучино 24 августа.
10-й раз
зашла в Приморье «Бриллиантовая принцесса». С борта
лайнера сошли около трех
тысяч иностранных туристов.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

СОЦПОДДЕРЖКА
Более тысячи семей получили выплату на
первенца
35,4 миллиона рублей направлено на единовременную выплату приморским семьям, у которых в этом году родился первый ребенок. Такую
меру социальной поддержки получили почти 1,3 тысячи семей края.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития, вместе с
единовременной выплатой в размере почти 27,4 тысячи рублей 590 молодых
семей получили краевую доплату в 22,6 тысячи рублей. Таким образом, размер поддержки мамам в возрасте от 18 до 25 лет составил 50 тысяч рублей.
С инициативой поддержать молодые семьи увеличенной выплатой
на рождение первенца выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
— На краевую доплату региональный бюджет уже направил
13,5 миллиона рублей. Всего на этот год на эти цели в бюджете Приморья предусмотрели почти 75,8 миллиона рублей, — информируют
специалисты и напоминают: единовременные выплаты на первого ребенка назначаются семьям без учета уровня доходов.
Поддержка семей с детьми — один из сегментов национального
проекта «Демография». Сегодня в помощь приморским семьям существуют 26 демографических выплат и компенсаций.
Помимо новых выплат на первенца, с этого года появилась возможность получить региональный материнский капитал на второго ребенка —
в дополнение к федеральной выплате. Почти восемь тысяч многодетных
семей получают ежемесячную выплату по случаю рождения третьего (или
последующего) ребенка. Еще одну единовременную выплату — региональный материнский капитал, — положенную всем семьям, родившим
третьего (или последующего) ребенка, оформили почти 860 семей.

ЭКОНОМИКА
Вывели из тени
Почти 22 тысячи фактов неформальной занятости выявлено в Приморском крае с начала года. Практически во всех случаях (99,8%) удалось добиться официального трудоустройства работников.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, с начала года выявлено и зарегистрировано почти
6,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, которые до этого работали неофициально.
— Сумма страховых взносов, начисленных в Пенсионный фонд в этом
году за граждан, у которых подтвердился стаж работы, составила более
117 миллионов рублей, – информируют специалисты.
Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости
достигнуты в городах Арсеньев, Спасск-Дальний, Лесозаводск. Хорошие
результаты также в Тернейском, Октябрьском, Анучинском, Хорольском
и Лазовском районах.
Специалисты напоминают, что компаниям, неофициально трудоустраивающим своих сотрудников, грозит административная или уголовная ответственность. Кроме того, выплачивая сотрудникам зарплаты
«в конвертах», организация лишается возможности принимать участие
в государственных программах и рассчитывать на господдержку.
Марина Антонова,
по информации пресс-службы администрации Приморского края

ДЕНЬГИ
Перечислят только с «МИР»ом
Расширен перечень выплат и пособий, перечисляемых на карту «МИР».
В него вошли детские пособия, компенсации гражданам, подвергшимся
воздействию радиации на Чернобыльской АЭС (а также иным законодательно установленным категориям лиц, которые подверглись воздействию радиации), социальные выплаты безработным гражданам.
До внесения указанных изменений в данный список входили лишь
пенсии и иные социальные выплаты лицам, проходившим военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и членам их семей.
Правительством Российской Федерации определены сроки для мягкого перехода на национальную платежную систему «МИР» для тех, кто
уже получает пособия на карту других международных платежных систем до окончания их срока действия, но не позднее 1 июля 2020 года.
Однако стоит отметить, что переход на платежную систему «МИР»
не является обязательным. Есть ряд нюансов и особенностей, которые
оставляют право выбора способа получения пособий: наличными, на счет
физического лица, не привязанный к картсчету (иной платежной карте).
Пресс-служба прокуратуры г. Владивостока

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Возраст – серебро,
активность – золото
Приморцы не собираются стареть

Фото Сергея Тарасова
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В обществе не до конца изжило себя мнение
о том, что выход на пенсию — конец трудовой
деятельности и активности для человека. Внуки, огород да вязание долгими вечерам — удел
тех, «кому за…». Приморцы пенсионного возраста уверенно ломают стереотипы, доказывая,
что возраст не приговор, а возможность пробовать себя в новой и интересной деятельности,
приносящей удовольствие, свой доход и независимость. На конференции «Серебряный возраст. Самозанятость и предпринимательство
лиц старшего поколения» собралось порядка
150 человек — как тех, кто уже достиг успеха
в бизнесе, так и тех, кто только задумывается
о том, чтобы попробовать себя в предпринимательстве. Активно помогает в этом центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»
и администрация Приморского края.
Мероприятие такого масштаба проходит в
крае впервые. Популяризация предпринимательства у старшего поколения, поддержка бизнес-активности среди приморцев пенсионного
и предпенсионного возраста — основные цели
регионального проекта «Популяризация предпринимательства».
— Многие граждане, которые уже вышли на
пенсию, продолжают активно заниматься творчеством: одни вяжут, другие шьют одежду на заказ, третьи пекут торты. Но часто люди не решаются сделать это своей основной деятельностью,
монетизировать свое творчество, рассказать о
нем широкому кругу, — сказала заместитель
директора центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Ольга Потарусова. — Мы
хотим, чтобы люди перестали сомневаться, пробовали себя в разных направлениях. Для этого и
создана конференция— подсказать, направить,
мотивировать.
Кроме того, в мероприятии приняли участие
эксперты по финансам, представители администрации и бюджетных организаций. Они рассказали пенсионерам о мерах государственной
поддержки для предпринимателей, налоговых
нюансах, а также о том, с чего же именно начинать свой бизнес-путь.
— Сейчас ведется активная поддержка бизнеса. Очень часто проходят мероприятия такого рода для молодежи: помочь встать на ноги,
определиться с идеей, грамотно подойти к этому процессу. Это, безусловно, важно и полезно для края. Но не стоит забывать и о старшем
поколении, которое полно сил и идей. Им тоже

нужно помогать, поддерживать и создавать
удобную и комфортную для бизнеса среду, —
подчеркнул депутат Госдумы, координатор проекта «Старшее поколение» в Приморском крае
Владимир Новиков.
Встреча проходила под модераторством директора АНО «ЦСО «Родные люди» Натальи
Кокориной, которая рассказывала о каждом из
участников и помогала выстроить диалог между
предпринимателями, представителями краевых
организаций и публикой, которая пришла открыть для себя новые горизонты деятельности.
Состоявшиеся предприниматели охотно
делились информацией и историями своего
успеха. Так, основатель проекта «Бизнестётка»
Лариса Кузнецова рассказала, как победила
смертельную болезнь и сумела сохранить бизнес «на плаву». Директор ООО «Лесозаводский
промышленный комбинат» Александра Павкина
поделилась своей историей и дала несколько советов о том, как сохранить активность в пенсионном возрасте.
— Старость — у нас в голове. Мозг «стареет»
и начинает хуже соображать в одном случае —
когда человек перестает учиться, пробовать и
создавать новое. Идея о том, что «я уже все знаю
и умею, мне нечему учиться» — вот это и есть
старость сознания. Мы молоды, пока мы учимся
и действуем, — отметила бизнесвумен.
Ближе к концу мероприятия прошло сразу
два показа: дефиле школьной одежды «для внуков» от Александры Павкиной и элегантный и
немного экстравагантный показ одежды бренда
«Мила Коба» от владивостоксткой предпринимательницы Людмилы Кобалевой.
Конференция перекликается с региональным
проектом «Старшее поколение» национального
проекта «Демография», который оказывает содействие занятости для приморцев старше 50 лет.
Помочь тем, кто хочет заняться бизнесом,
готовы и в службе занятости Приморья. Будущим бизнесменам предлагают пройти обучение по основам предпринимательства,
предоставляют финансовую поддержку на
открытие собственного дела. Так, в 2018 году
за услугой самозанятости к специалистам обратились около 200 приморцев старше 50 лет.
Из них 18 человек, самому старшему из которых
59 лет, открыли свое дело. С начала текущего года таких обращений около 120, из них
14 человек в первом полугодии зарегистрировали свой бизнес.
Фадеева Валерия
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ПРИМОРСКАЯ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Вера Щербина:
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Фото Глеба Ильинского

«Размер финансирования муниципалитетов
будет зависеть от результатов их работы»

— Вера Георгиевна, недавно завершился двухдневный семинар с главами
муниципалитетов — своего рода обучающий интенсив. Какие были ключевые
темы разговора?
— Действительно, событие было далеко не рядовое, и, более того, мы вводим
практику проведения ежеквартальных
встреч с главами муниципальных образований. Здесь подводятся итоги работы и
ставятся основные задачи на ближайшее
время. Отмечу, что основное внимание
уделялось социально-экономическому
развитию. В том числе и эффективности
освоения средств, как выделенных из федерального бюджета, так и краевых.
— Если не секрет, какое финансирование в этом году получили муниципалитеты? Всегда же говорят о том, что денег
не хватает…
— Их всегда не хватает, сколько работаю, столько и возникают подобные
жалобы. Я даже как-то эксперимент
провела: попросила глав написать, какой суммы им будет достаточно. Точные
суммы сейчас не помню, но получилось
что-то порядка 53 млрд при общем бюджете области в 18 млрд. Понимаете?
А ведь вопрос не в том, чтобы постоянно
просить деньги, выбивать из центра какоето дополнительное финансирование,
а в том, чтобы научиться эффективно
расходовать то, что есть сейчас. Выстроить параллели — расходные потребности
и доходные обязательства. И вот эти два
критерия должны совпадать. По поводу
того, сколько было выделено средств на
муниципалитеты — 63,1 млрд рублей.
— Звучит внушительно.
— Для сравнения, бюджет края —
85 млрд рублей. Причем если проанализировать расходную часть главного
финансового документа Приморья, то
окажется, что администрация поддерживает районы не только прямыми перечислениями средств. Вот смотрите, порядка
18 млрд уходит на социальные пособия,
мы платим за неработающее население
почти 12 млрд рублей, берем на себя отопительный сезон, то есть финансируем
«Примтеплоэнерго», а это почти 8 млрд
рублей, то есть так или иначе эти деньги
все равно попадают в муниципалитеты.
На реконструкцию и строительство дорог
края выделяется 15 млрд, на сельское хо-

Глобальные задачи президента страны по повышению качества жизни в Приморье требуют иного подхода к работе
власти на каждом уровне. Масштаб изменений главы районов
и городов края смогли в полной мере ощутить за последние
полгода: новые принципы финансирования муниципалитетов, введение рейтингов по каждой из сфер жизни, максимум
внимания к инвестиционной активности. «Деньги не должны лежать на счетах мертвым грузом», — неоднократно за
все время нашей беседы повторила первый вице-губернатор
края Вера Щербина. Именно умение глав вкладывать немалые средства, выделяемые краем на развитие муниципалитетов, и будет влиять на то, каким будет финансирование населенных пунктов в следующем году: лидеры получат больше,
а аутсайдерам останется только, образно говоря, кусать локти. О задачах, стоящих перед каждым городом и поселком
края, о том, что такое муниципальные округа и для чего проводится новая муниципальная реформа, в интервью «Приморской газете» рассказала Вера Щербина.

зяйство уходит 3 млрд рублей. Очевидно,
что те 63,1 млрд рублей, которые получают муниципалитеты, это крайне весомая
помощь. Мы не можем и не будем оставлять без контроля выделенные средства.
Понятно, что никто не будет бегать и проверять, куда там ушла каждая копейка,
для нас самое главное — это какая отдача
идет от вложенных средств. Получили ли
люди новые школы, стали ли комфортнее
улицы, появилась ли новая инфраструктура в городах и так далее. Речь исключительно о практических результатах, которые каждый из нас может видеть.
— Можно сейчас оценить, как муниципалитеты справились с освоением
выделенных средств?
— Инвестиционные расходы составили
3,3%. Получается, что за второе полугодие надо выполнить объем на 97%. Конечно, нас настораживает такое соотношение. Хотя многие, особенно крупные
муниципалитеты, нас уверяют, что все
сделают, и основные итоги будут позже:
завершение ремонта дорог, школ, клубов
и так далее. Тем не менее, риски мы видим уже сегодня.
— Есть ли общие проблемы у муниципалитетов, решив которые, можно эти
риски минимизировать?
— Это тот вопрос, который мы — администрация края — задаем себе в первую очередь. После семинара, допустим,
нам стало понятно, что надо проводить
обучение тех структурных подразделений
муниципалитетов, которые занимаются
вопросами проектной деятельности. Складывается ощущение, что долгое время в
некоторых районах вообще не было никакой инвестиционной активности, и люди
просто не готовы работать с теми ресурсами, которые пришли к ним сейчас.
— В чем это выражается?
— Например, что при составлении
проектной документации она просто не
проходит экспертизу в силу того, что документы некорректны, слабо составлены
и так далее. Мы не собираемся бороться
с муниципалитетами, не будем их как-то
наказывать, эта общая проблема, и надо
совместно думать над тем, как ее решить.
Но важно понимание главного: деньги не
должны лежать на счетах мертвым грузом. Более того, по итогам года мы будем

премировать наиболее успешные муниципалитеты, будем увеличивать им общее финансирование.
— Вера Георгиевна, сейчас введена
практика составления рейтингов работы того или иного муниципалитета.
Какие закономерности уже удалось выявить?
— Главы активно интересуются, на основании каких критериев формировалась
та или иная таблица, и почему он оказался
на том или ином месте. Критерии те же
самые, по которым оценивается работа
губернатора. Согласно им, по экономическому развитию у нас в лидерах оказались Ханкайский и Яковлевский районы,
Находка. По управлению финансами —
Находкинский и Артемовский городские
округа, Шкотовский район. По социальному развитию — Спасск-Дальний, Дальнереченский и Анучинский районы. По
удовлетворенности — Дальнереченский
и Кировский районы, Уссурийский городской округ. И потом мы делаем средневзвешенный рейтинг по всем показателям,
и вот тут у нас в лидерах по оценке деятельности глав Надеждинский и Анучинский районы, Находкинский ГО. Конечно,
всем аутсайдерам объяснили, в чем именно они недорабатывают. Понятно, что есть
объективные показатели, которые оказывают негативное влияние на положение
того или иного муниципалитета в рейтинге, а есть и субъективные факторы, с которыми надо усиленно работать.

— Возвращаясь к вопросу о практических результатах работы. Как скоро
жители районов смогут ощутить повышение качества жизни?
— Будем надеяться, что скоро. Мы уже
работаем над этими задачами.
Например, мы уже поставили новое
оборудование 27 лечебно-профилактическим учреждениям. По сравнению
с прошлым годом у нас растет уровень
охвата населения диспансеризацией. Уже
удалось сохранить на 232 жизни больше,
чем в прошлом году. Конечно, такие результаты не на пустом месте возникли, это
не чудо какое-то. Все достижения — это
итог работы и комплекса мер, которые
принимаются последнее время. Вот смотрите, в Фокино наконец-то сдали физкультурно-оздоровительный комплекс.
По краю идет оснащение учреждений
культуры инструментами, и так далее.
Движение есть по каждому направлению.
То же здравоохранение — уже совсем
скоро в край прибудут автопоезда, которые будут дооснащены современнейшим
диагностическим оборудованием: УЗИ,
маммографы, лаборатории. Благодаря
такому подходу мы сможем повысить
выявляемость заболеваний на ранних
стадиях, которые всегда проще вылечить.
Еще одно наше достижение — программа
«1 000 дворов». Мы считаем уже как достояние то, что сама программа увидела
свет, и то, что она сейчас так активно реализуется. Если говорить о сфере образования, то уже в этом году завершается
строительство детских садов в Хмыловке
Партизанского района, в Дальнереченске, Спасске-Дальнем. Сдаются школы в
Подъяпольском сельском поселении.
— Положительная динамика налицо.
— Безусловно. Но мы говорим всем главам: будем перераспределять финансирование тем муниципалитетам, которые могут их осваивать. Да, это могут быть всего
пять муниципалитетов, но это вопрос уже
не к нам, это будет вопрос к руководителям территорий. Так что сейчас, к третьему кварталу, муниципалитеты должны показать результаты, чтобы мы видели, что
движение идет: реализуются программы,
строятся школы, детские сады, ремонтируются площадки, тротуары и так далее.
Ольга Ильченко

ВАЖНО
В Приморском крае будут созданы новые виды муниципальных образований — муниципальные округа. Закон, инициированный губернатором Олегом Кожемяко, принят в трех
чтениях в среду, 24 июля.
Муниципальный округ — это образование, в состав которого будут входить не менее трех
объединенных общей территорией населенных пунктов. Муниципальные округа могут быть
образованы с помощью наделения соответствующим статусом городских округов, а также в
результате объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района. Во втором случае поселения и муниципальные районы утратят статус муниципального образования.
По словам экспертов, в первую очередь такая реформа необходима для совершенствования
системы местного самоуправления. Предполагается, что главы районов и поселений не смогут перекладывать друг на друга ответственность при решении важных социальных вопросов
на территориях. Новый вид муниципального образования также позволит объединить представительские и административные ресурсы, в том числе на сельских территориях.
Дополнительных бюджетных средств преобразования не потребуют. Кроме того, применение одноуровневой системы там, где это целесообразно, позволит оптимизировать расходы
на содержание органов местного самоуправления.
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ТЕМА НОМЕРА

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Поделят по-крупному
Приморцев научат разделять мусор на «сухой» и «мокрый»

кто будет перевозить отходы и с кем потребители, жители края, смогут взаимодействовать. Мы создадим некий треугольник:
регоператор — перевозчик — жители. Перевозчик должен объяснить людям свои
возможности и предложить варианты сбора мусора, согласовав их с нами. Может, он
сможет вывозить контейнеры, если он этим
уже занимался и жители привыкли к такому варианту. Ведь нет смысла резко менять
схему сбора мусора, если действующая
устраивает большинство. В будущем просто на площадках будут появляться контейнеры для «сухого» и «мокрого мусора» и
внедряться раздельный сбор. Сейчас жильцам частных домов лучше определиться,
как им будет удобно выкидывать мусор —
нести к контейнерной площадке или выставлять пакет с мусором возле дома.

— Сергей Юрьевич, предприятие
«Приморский региональный оператор»
с января 2020 года, можно сказать, будет управлять всем мусором в крае.
Скажите, какие конкретно обязанности
будут у регоператора?
— Региональный оператор будет «владеть» всем именно бытовым мусором. С
момента «отчуждения», то есть когда мусор
попадает в контейнер, прикасаться к нему
смогут только аккредитованные региональным оператором компании. С 1 января
2020 года исключительно он будет вправе
принимать мусор от населения и юридических лиц.
В обязанности структуры входит заключение договоров на прием ТКО, их транспортирование до объектов обработки,
обезвреживания или захоронения, а также
поэтапное внедрение системы раздельного
сбора отходов. Стоит отметить, что оператор не имеет права отказать в заключении
договора на прием ТКО. Кампания по заключению договоров на прием отходов и
аукционы по выбору подрядчиков пройдут
ориентировочно в сентябре-октябре.
— Как вы будете выстраивать работу с
подрядными компаниями — перевозчиками мусора? Опыт внедрения «мусорной
реформы» в части регионов страны показывает, что некоторые муниципалитеты
полностью отказывались от услуг действующих до реформы перевозчиков. Как
вы будете строить работу в районах края?
— Мы не будем столь категоричными.
Все решит аукцион. В каждом муниципальном районе края будет работать как минимум один перевозчик мусора. В некоторых
районах — больше. Компании определятся
в сентябре-октябре, когда пройдут аукционы. Например, в Лазовском районе правильнее было бы иметь двух или даже трех
перевозчиков. Это зависит не от площади
района, а от удобства построения маршрутов сбора мусора. Ведь чтобы доехать от
Лазо до Преображения, нужно преодолеть
немаленький путь — 80 км и пройти через
несколько перевалов. Одному перевозчику
это будет делать слишком затратно. К тому
же в некоторых районах есть уже сложившиеся форматы работы мусоровозов. Тем,
кто работают в Преображении, будет слож-

Фото Сергея Тарасова

Несколько месяцев
осталось Приморью,
чтобы подготовиться
к введению «мусорной
реформы». С 1 января
2020 года в крае изменится схема обращения
с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) — только региональный
оператор будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц.
Краевым оператором стал КГУП «Приморский региональный оператор» — это
бывший МУП «Спецзавод № 1», перешедший краевую собственность. «Приморская газета» узнала у исполняющего
обязанности первого заместителя руководителя регоператора Сергея Лазарева,
как будут утилизировать мусор в Приморье, сколько эта услуга будет стоить
для жителей края, и будет ли внедряться
раздельный сбор отходов.

но участвовать в аукционе по всему Лазовскому району. Поэтому логичнее выбрать
двух-трех, чтобы максимально сохранить
существующую систему обращения с ТКО.
— Много ли таких сложных районов в
Приморье?
— Сложные районы есть, и их немало. В
основном они расположены на северо-востоке края. Например, Красноармейский,
тот же Лазовский, Ольгинский районы. Там
будет сложно работать.
В компактных районах, где нет больших
расстояний и труднодоступных сел, будет
одна компания-перевозчик отходов. Все
будет завесить от района. Именно для этого
мы сейчас объезжаем все территории края.
— А как будет выстраиваться работа в
небольших и отдаленных поселках?
— Мы рассматриваем два варианта —
установку инсенераторов, которые будут
сжигать большую часть отходов, или приобретение пресса для компактирования
отходов с предварительной сортировкой.
В результате сортировки мы не только
уберем опасные отходы — градусники,
батарейки, лампы, которые направят в
специализированные организации, но и
будем выделять полезные фракции отходов (стекло, бумагу, картон, ПЭТ бутылки,
полимерные пленки), которые будут подпрессовывать и увозить по мере накопления на глубокую переработку. Пресс будет
ужимать оставшийся мусор в восемь раз
и создавать небольшие кубики, которые
могут храниться на специальной площад-

ке. Их будут забирать на полигон для захоронения по мере накопления, может, раз в
неделю, а может, реже.
В труднодоступных поселках схему мы
все же максимально упростим и ограничимся выделением только опасных компонентов. Например, в самом северном
поселке края — Светлогорье, где проживают около 1 500 человек в 10 типовых хрущевках и около 30 частных домах. Чтобы
до него доехать, нужно сначала выехать
в Хабаровский край, а потом еще ехать
13 км по тайге.
— Как жителям Приморья связаться c
региональным оператором или уполномоченной компанией-перевозчиком?
— В сентябре мы разыграем аукционы
и выберем транспортировщиков в каждом
районе. Тогда у нас уже будет понимание,

— Скажите, как вы будете предотвращать появление свалок и бороться
с нелегальными перевозчиками, которые
есть сейчас? Они вывозят мусор не до полигона, а до ближайшего леса.
— С 1 января 2020 года никто не сможет
заниматься вывозом ТКО, кроме регоператора и уполномоченных компаний. Любая
компания, которой принадлежит машина,
в которой перевозится ТКО, должна будет
иметь контракт с регоператором. Если этого нет, то перевозчик работает незаконно и
вряд ли везет мусор на полигон. Так можно
будет и выявлять машины, которые везут
мусор незаконно.
Мы будем работать с ГИБДД — предоставлять информацию о перевозчиках.
Может быть, мы будем давать какие-то
опознавательные знаки, возможно, номера машин, на которых может перевозиться
мусор, будут информационно передаваться в ГИБДД.
Сейчас мы очень серьёзно занимаемся
вопросом ИТ-обеспечения. Каждый мусоровоз будет обеспечен RFID-метками.
Мы уже «обкатали» технологию применения меток на полигоне на Холмистой. То
есть каждая машина приезжает и проходит идентификацию по принципу «свойчужой». Это можно посмотреть в действии
уже сейчас. Мы говорим немного о будущем, но мы понимаем, как это сделать.
Через два-три года на всех новых сортировочных станциях будут внедряться такие
технологии. Также мы собираемся обеспечить такими метками контейнерные баки,
чтобы отслеживать маршрут движения
перевозчика, так мы будем понимать, что
он точно был на всех пунктах приема ТКО.

КОММЕНТАРИЙ
Евгений Баршай, руководитель государственной жилищной
инспекции (ГЖИ) Приморского края:
— Управляющие компании должны рассчитать, какую часть в
общей графе оплаты за жилищные услуги занимает вывоз мусора.
Это нужно для того, чтобы с 1 января именно на эту сумму сократить
в квитанции счет за оплату жилищной услуги, потому что появится
новая коммунальная услуга. Важно, чтобы сумма за вывоз мусора не
дублировалась. За этим мы будем жестко следить. Также нужно выстраивать отношения
между региональным оператором, управляющими компаниями и компаниями, которые
сейчас вывозят мусор с территорий. Нужно создавать карту всех мусорных площадок, выстраивать логистику, работать с перевозчиками, которые есть сейчас. Это позволит и оценить работу компаний, и сделать переходный момент для жителей края более плавным.
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ТЕМА НОМЕРА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Бизнес из мусора
Существует много историй про прибыльный мусорный бизнес. Как выяснилось, деньги из мусора не миф. По
словам экспертов, краевые предприниматели интересуются как переработкой,
так и сортировкой отходов.
— Во время поездок по краю мы встречаемся с бизнесменами, — рассказывает
и. о. первого заместителя руководителя регоператора Сергей Лазарев. — Активные
предприниматели интересуются данной
темой, а наша структура готова им помогать. В каждом районе мы встречаемся с
бизнесменами, которые уже работают в
мусорном бизнесе или хотят стать его частью. Мы готовы предоставлять полную
информационную поддержку. Начиная
с того, как оформить лицензию, как «податься на тариф», чтобы начать получать
деньги. Для заинтересованных предпринимателей можем подобрать типовой проект
строительства сортировочной станции. В
скором времени на нашем сайте будет размещена основная информация.
— В нескольких районах мы нашли активных бизнесменов, которые уже заняты подготовкой площадок к сортировке.
Компании хотят зарабатывать на этом
деньги. Мы показываем, что это возможно, собственным примером, — пояснил
Сергей Лазарев.
В Приморье уже есть переработчики
мусора, и сейчас они расширяют и модернизируют свои производства. «Уссурийский картонный комбинат» недавно
объявил о запуске новых мощностей.
«Русская полимерная компания» стала получать больше сырья после запуска сортировочной линии на Холмистой в начале

года. Сергей Лазарев уверен, что после
старта реформы и другие компании края
выйдут на полную мощь.
— Конечно же, появятся и новые предприятия по переработке, но не много, —
пояснил и. о. первого заместителя руководителя регоператора. — Для нашего
края еще 2-3 компании будет достаточно. В ТОР «Надеждинская» полным ходом
идет строительство первой очереди первого на Дальнем Востоке Экотехнопарка
по глубокой переработке отходов в готовую продукцию. Скоро в Приморье появятся мощности по переработке стекла —
это очень важно и нужно. Сейчас стекло
мы только можем направлять в центральную часть России, но это дорого и часто
невыгодно. Стеклопереработка заработает уже в 2019-2020 годах. Первичная
переработка включает в себя сортировку
по цветам и дробление стекла.

СПРАВКА ПГ

Всего краю нужно еще около
8-10 новых сортировочных
станций, это не считая тех, что
находятся при полигонах. Они
нужны в городах Уссурийск, Находка, Арсеньев, Дальнереченском, Лесозаводском и других
районах. Там будут полноценные
сортировочные станции, которые смогут выделять полезные
фракции разного вида — стекло,
бумагу, пластик, металл. Дальше
они будут развозиться по перерабатывающим точкам.

КОММЕНТАРИЙ
Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморья,
курирующая сферу ЖКХ
— Улучшение экологии наших городов и районов необходимо решать комплексно, должна быть отработана схема утилизации и переработки бытового мусора, тех же использованных шин, строительного
мусора. Сейчас эту работу ведет администрация Приморья, региональный оператор, власти муниципалитетов. Помимо того, что нужно оборудовать
площадки для вывоза мусора, обеспечить их контейнерами (а их по примерным оценкам
потребуется около 12 тысяч), заключить договоры с транспортными компаниями, предстоит
еще большая работа с управляющими компаниями, населением, чтобы разъяснить все нюансы «мусорной реформы». Без активной позиции самих жителей, их готовности перейти
на современную схему работать по ней будет практически невозможно.

— Как будет формироваться «мусорный» тариф для жителей края?
— Сейчас приморцы платят за вывоз мусора, исходя из площади помещения — например, во Владивостоке тариф
4,30 рубля за квадратный метр. С 2020 года
мы перейдем на тариф с человека. Основой
для его расчета будут нормы накопления
бытовых отходов. Согласно расчётам краевого Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды, они составляют 173 кг в год для жителя многоквартирного дома (МКД) и 316 кг в год — для
жителя частного дома (ИЖД). Предельный
тариф регоператора составляет 5 791 рубль
за тонну с НДС. Исходя из этих данных,
ежемесячный платеж составит 84,48 рубля
с человека для жителя МКД и 150,56 рубля
с человека для жителя частного дома.
Так, в Приморье один из самых низких
нормативов в стране именно для жителей
МКД. Мы находимся на третьем месте по некорректности норматива. Об этом был даже
доклад замминистра природных ресурсов.
Поэтому мы видим смысл в усреднении норматива накопления между жителями МКД
и ИЖД. Например, усредненный норматив
для многоквартирных домов по Дальнему
Востоку — это 272 кг на человека в год.
Пересмотр норматива будет в следующем
году, и мы сможем его применить только в
2021 году. Так, в 2020 году мы, наверное, будем работать по старым низким нормативам,
поэтому плата за вывоз мусора для жителей
столицы Приморья не сильно вырастет.
Например, для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадь
54 квадратных метра, она поднимется только
на 20 рублей — с 232,2 до 253,4 рубля.
А если у семьи площадь квартиры больше,
то плата может даже уменьшиться.
— Будет отдельная квитанция от регоператора?
— На сегодняшний момент мы рассматриваем два варианта: создать индивидуальную квитанцию или войти в единую
квитанцию от расчетно-кассового центра.
Второй вариант нам нравиться больше, и
мы активно его прорабатываем. Все будет
зависеть от того, кто выиграет конкурс на
предоставление расчетно-кассовых услуг.
Мы это узнаем в сентябре.
Причем с нового года управляющие компании должны исключить из своих платежек плату за вывоз мусора, начисляемую
сегодня в рамках платы «за содержание и
ремонт жилья». Однако у УК останется функция содержания контейнерной площадки, и
плату за это они будут взымать.
— Как будет проходить сбор мусора
у жителей частных домов и дач?
— Для частных домов мы рассматриваем
два варианта — пакетированный сбор или
создание, а может и сохранение контейнерной площадки, если она уже есть.
Преимущество сейчас отдается пакетированному сбору — он достаточно простой, понятный и удобный. Упаковал мусор
в пакет, завязал его и поставил за ограду в
определенный день недели. Да, жителям
частных домов нужно будет ознакомиться
с расписанием работы перевозчиков (надеемся, оно появиться в октябре-ноябре). Это
необходимо, чтобы пакет с мусором долго

не стоял на улице и его не разорвали собаки
или вороны. Лучше всего будет выставлять
пакет с мусором в день проезда мусорной
машины.
Кроме того, важно отметить, что у нас в
Приморье есть переработчик полиэтилена —
«Русская полимерная компания». Она из
вторичного полиэтилена как раз делает мусорные мешки. Таким образом, стоимость
мешков у нас даже ниже, чем если везти их
из Китая. Компания делает мусорные пакеты,
которые на 90% состоят из вторичного сырья.
— В некоторых дачных товариществах сейчас есть проблема образования
стихийных свалок возле контейнерной
площадки. Изменится ли ситуация после
старта «мусорной реформы»?
— Изменится, но не сразу. Дачники и
владельцы частных домов даже не обязаны
заключать с нами договор о вывозе мусора, поскольку договор является публичной
офертой. Мы имеем право выставить им
квитанцию, и как только мы выставили
квитанцию, мы обязаны оказывать услугу.
Поэтому потребности подбрасывать мусор
соседу, когда ты уже заплатил за услугу или
автоматически стал должником регионального оператора, не будет. Проще будет просто позвонить региональному оператору и
сказать: «Я плачу деньги за услугу, поэтому
организуйте вывоз мусора с моего участка». Либо обратиться к своему садовому
товариществу, которое заключило договор
с региональным оператором, и перевозчик
будет забирать мусор не по нормативу, а по
факту образования отходов. Кстати, в селах,
где приморцы живут в частных домах, тоже
будет работать такая схема.
—Что значит дележка мусора на «сухой» и «мокрый»?
— В ближайшие три-четыре года в Приморье будет внедрен раздельный сбор отходов. Люди будут разделять мусор на два
типа — «сухой» (что можно переработать)
и «мокрый» (непригодно для переработки и
пищевые отходы). Так, на кухне под раковиной нужно будет просто поставить еще одно
ведро или пакет. В одно скидывать перерабатываемые «сухие» отходы — это стекло,
металл, бумага, некоторые виды пластика. В
другой пакет — «мокрые», или, как их еще
называют, смешанные отходы — это органика, упаковки, которые нельзя очистить от
остатков еды, или комбинированные материалы. Их будут забирать разные машины,
чтобы не смешивать.
В принципе жители Владивостока могут
уже сейчас внедрить дуальный сбор отходов, ведь практически весь мусор из города
попадает на сортировочную станцию на Холмистой. Там сотрудники разрывают каждый
пакет с мусором и выбирают полезные фракции. Сортировщики — это тяжелая работа,
и если мы придем к некой цивилизации, то
это будет здорово.
Кстати, сейчас мы на стадии заключения договора с ГУФСИНом. В будущем мы
планируем привлекать на сортировочную
линию осужденных колоний-поселений со
статьями небольшой тяжести, например,
алиментщиков. Возможно, такой опыт распространится и на край, но важно, чтобы
колония находилась близко к станции сортировки. Это будет более дешевый труд.

Тему номера подготовила Ксения Курдюкова
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ПРАВО

Созрели
к августу

Уже в первый день августа в силу
вступает важный, но долго плутавший по кабинетам Госдумы закон об
ипотечных каникулах. Российские
законодатели наконец урегулировали все тонкости, и теперь россияне
некоторое время могут не платить по
жилищному кредиту в случае, если
окажутся в трудной жизненной ситуации, без постоянного дохода. А еще
с 1 августа жители страны смогут не
ставить в домах счетчики на тепло и
воду. Речь идет о жилом фонде со степенью износа более 70%. Подробности
изучила «Приморская газета».

ЗАСТРАХОВАТЬ ОТ ПОТОПА
Регионы получат право разрабатывать программы добровольной страховки от чрезвычайных ситуаций. Саму
методику утверждает Минфин, а на
Центробанк ложится расчет страховых
тарифов. За регионами остается право
решить, какие риски войдут в местную
программу страховки. Например, это
могут быть природные стихийные бедствия или техногенные катастрофы. То
есть выплаты можно будет получить за
пожары, «заливы» (по вине управляющей компании), паводки, сели, оползни
и прочие явления, если они повредили жилье. Но, повторимся, решать как,
сколько и за что выплачивать будут на
уровне каждого региона. По логике Кабинета министров, где-то актуальнее
строчка про пожары, а где-то чаще случаются наводнения.
Также правительство России установило минимальный объём обязательств
страховщиков по риску утраты жилого
помещения в результате чрезвычайной
ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Как именно будет действовать закон
на практике, пока сказать сложно. Пла-

«Приморская газета» подготовила обзор
законов, вступающих в силу
с первого дня последнего месяца лета

Фото Глеба Ильинского

ОТДОХНУТЬ ОТ ИПОТЕКИ
Идею ввести ипотечные каникулы руководство Банка России озвучило еще
в январе 2019 года. Депутаты Госдумы
предложение поддержали, закон приняли. Но оказалось, что все не так просто:
дело в том, что кредит без выплаты процентов по Налоговому кодексу считается доходом. Следовательно, те самые
«процентные невыплаты» облагаются
налогом. И это не считая госпошлины —
чтобы оформить отсрочку в платежах,
нужно внести изменения в ЕГРН (реестр
недвижимости), а за них нужно было
платить госпошлину в 200 рублей. Что
совсем не облегчает ситуацию тем, кто
вынужден оформить себе «ипотечные
каникулы». Чтобы разрешить проблему,
депутаты вынуждены были принять еще
один закон, и уже с 1 августа уходящим
на каникулы по финансовым причинам
не потребуется платить ни налог, ни госпошлины.
Напомним, правом на каникулы человек может воспользоваться неоднократно в течение жизни, но в рамках
одного ипотечного договора это можно
сделать только единожды. Кроме того,
ипотечное жилье должно быть единственным. 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.

ПРИМОРСКАЯ

С 1 августа тем, кто по каким-либо причинам не дал добраться
машине скорой помощи до пациента, грозит реальный срок заключения.
Своевременное прибытие машин отслеживает диспетчер

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ НОТАРИУСА
Уже с 1 августа ряд сделок с недвижимостью можно будет оформлять без визита к нотариусу. Например, если все собственники жилища
согласны на одновременное отчуждение недвижимого имущества,
можно самим составить договор
от руки или в печатном виде, расписаться, и документ будет иметь
юридическую силу. Раньше эту бумагу в обязательном порядке заверял нотариус.
нируется, что будет установлен некий
единый тариф для населения. Соответствующую строчку внесут в платежные
квитанции. Платить придется порядка
300 рублей в год (т. е. по 25 рублей в
месяц), деньги будут идти в единый
фонд, из которого уже распределяться
по регионам, пострадавшим от ЧС.
НЕ СТОЙ НА ПУТИ СКОРОЙ
Непропуск автомобиля скорой помощи теперь может довести и до лишения
свободы. Новая норма вступает в силу
с 6 августа 2019 года. Ранее за помехи
на пути спецмашины можно было лишиться прав на срок от одного до трех
месяцев и штрафом в 500 рублей. Те-

перь все станет существенно строже.
Депутаты внесли поправку сразу в
Административный и Уголовный кодексы. Во-первых, за препятствование
движению любых машин специальных
служб с синими мигалками вводятся
новые штрафы, размер которых составит уже далеко не 500 рублей. Платить
придется порядка 3-5 тысяч. Да и прав
за помехи на пути к цели спецавтомобиля несознательные водители лишатся
на год.
Поправки в Уголовный кодекс касаются только тех, кто не пропустил скорую.
И здесь тяжесть наказания будет равноценна тяжести последствий для пациентов. Если непропуск привел к тяжкому
вреду здоровью пациента — штраф до
80 тысяч рублей, ограничение свободы
до трех лет либо тюремное заключение
до двух лет. А если больной умер, то сроки возрастают до четырех лет.
Официально закон посвящен «воспрепятствованию законной деятельности медработника», так что непропуск
скорой — это один из пунктов, хоть и
самый популярный. Кстати, после вступления в действие нового закона оказывать вообще какие-либо помехи работе
врачей крайне чревато.
— Угрозы жизни, причинение вреда
здоровью медиков и даже их близких,
равно как всех, кто занят служебной
деятельностью или выполняет общественный долг, также будут наказываться, — отметил председатель комитета

ГАЗЕТА

по охране здоровья Государственной
Думы Дмитрий Морозов.
ЖИЗНЬ БЕЗ СЧЕТЧИКА
Жильцы ветхих, изношенных и аварийных домов получили право пользоваться коммунальными услугами по
старинке. То есть жить без различных
счетчиков. Кстати, по закону многоквартирные дома со степенью износа
в 70%, не включенные в программу капремонта в регионе, теперь тоже входят
в число ветхих.
Но жильцам не удастся оценить изношенность своего дома на глаз, он должен уже быть признан таковым. Если
нет, то стоит вызвать специалистов
БТИ, которые дадут свое заключение.
ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО
1 августа Пенсионный фонд займется
перерасчетом выплат работающим пенсионерам. Это единственный вариант
повысить пенсии для этой категории,
так как еще в 2016 году индексация для
них была заморожена.
Необходимость перерасчета вызвана
тем, что с января 2019 года стоимость
одного пенсионного балла выросла на
шесть рублей (если быть точным —
с 81,49 до 87,42 рубля).
Напомним, размер пенсии связан
с двумя факторами: числом баллов и
трудовым стажем. Формула расчета довольно сложная, несмотря на уверения
сотрудников ПФР. Кроме того, постоянно меняется число баллов и срок стажа,
необходимого для выхода на пенсию.
Если попытаться вывести некую единую
закономерность, то чем больше баллов
заработано за год, тем больше выплаты. В 2019 году индексацию проведут
для тех, у кого три балла. Но даже если
баллов больше, то выплата останется
одинаковой — 244 рубля. А если не удалось заработать и трех баллов, то и того
меньше.
КОРОЧЕ И ШИРЕ
С августа 2019 года в России будут
действовать два ГОСТА по номерным
знакам для автомобилей. Суть в том,
что теперь на автомобили можно ставить привычные для европейцев номера
— квадратные и двустрочные. Но тонкость в том, что пока не уйдет в прошлое
и ГОСТ, по которому выпускались однострочные и прямоугольные.
Новые правила должны были начать
действовать с 1 января 2019 года, но
в дело вмешалась ГИБДД. На тот момент уже было выпущено большое количество знаков старой формы, и их
утилизация обошлась бы в значительную сумму. Потому пока действуют два
ГОСТА, и все автомобилисты, ставящие
на учет своего железного коня, будут получать староформатные номера. Перейти
на квадратные формы можно будет только с августа 2020 года.
Новые же номера с 4 августа 2019 года
тоже официально разрешены. Уже сейчас их изготавливают частные компании,
занимающиеся продажей дубликатов
госзнаков. На сайте ГИБДД есть их реестр.
Кстати, еще с 4 августа регистрировать
купленный автомобиль можно будет
прямо в салоне официального дилера.
При этом, как подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав
Лысаков, у граждан останется право
зарегистрировать автомобиль самостоятельно в ГИБДД, если они не хотят платить за услуги салона.
Ольга Ильченко
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Подробности о ВЭФ-2019 узнайте
в спецпроекте на сайтеPrimgazeta.ru

Никакой
интриги
Раскрыты «тайны» нескольких
павильонов «главной улицы» ВЭФ
«Улица Дальнего Востока», которую
регионы ДВ традиционно представляют
на каждом экономическом форуме, из
года в год становится центром притяжения для приморцев. 7 и 8 сентября, после
официальных мероприятий Восточного
экономического форума, любой желающий сможет приехать на Набережную
ДВФУ и посмотреть, чем же славен тот
или иной регион. В этом году жителей
края ждут две новинки, это павильоны
новых дальневосточных регионов —
Республики Бурятия и Забайкальского
края. С начала августа субъекты готовят
свои павильоны. «Приморская газета»
познакомит приморцев с особенностями каждого из них. В первом материале
расскажем о новинках, которые готовят
Приморье, Амурская область и Сахалин.
ВОЗДУШНЫЙ ШАР И ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР
ПО ПРИМОРСКИМ ВЫСОТАМ
Строительство павильона Приморского
края уже началось на Набережной ДВФУ.
Он будет выполнен в форме морской раковины. Главная тема экспозиции — «Приморье — центр притяжения». Ее экспонаты проиллюстрируют итоги края в таких
важных областях, как развитие экономики
и повышение качества жизни. Как сказал
врио вице-губернатора Приморского края
Константин Богданенко, именно на эти направления будет сделан акцент.
— Задача региона — показать не просто
инвестиционные проекты, а представить
понятные результаты для жителей: сколько новых рабочих мест получило Приморье, как за счет налогов наполняется бюджет, — уточнил Константин Богданенко.
— Нам важно рассказать и доказать, что
наш край стремится стать лучшим для работы, жизни и ведения бизнеса.
Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта Приморского
края. На ней отмечены значимые проекты и производства, стартовавшие в
последние годы. Выбрав любое из этих
предприятий на тач-панели, гости смогут
познакомиться с ним подробнее, а также
узнают о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях.
Экспозиция позволит ярко представить туристический потенциал края: гости павильона смогут совершить путешествие по Приморью на воздушном шаре.

Идея будет реализована с помощью
VR-технологий, которые помогут переместиться в самые популярные места
отдыха — на пляж бухты Лазурная, мыс
Тобизина, гору Пидан, в национальный
парк «Земля леопарда».
Рядом с павильоном откроется экобар,
где можно будет попробовать напитки на
основе таежных дикоросов. Любой желающий сможет узнать у специалистов Туристско-информационного центра края, по каким турмаршрутам им можно отправиться,
и даже спланировать поездки в понравившиеся места. Также гостей павильона познакомят с мобильным приложением, которое
поможет превратить обычную прогулку по
Владивостоку в увлекательную экскурсию.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КВЕСТЫ И ОПЫТЫ
С ЖИДКИМ АЗОТОМ
Центром экспозиции Амурской области станет трехэтажный павильон в виде
контейнеров. Таким образом организаторы делают акцент на развитие в регионе экспорта и перевозок. Конструкцию
павильона будут использовать несколько
лет, обновляя часть деталей и концепцию,
уточнили в Агентстве по привлечению
инвестиций Амурской области.
Первый этаж познакомит гостей с газохимическим кластером в Свободненском
районе Приамурья. Гости смогут проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по магистральному газопроводу
«Сила Сибири» к Амурскому ГПЗ и перерабатывающему кластеру, а затем к производствам, которые будут использовать

КСТАТИ

Выставку «Улица Дальнего Востока»
смогут увидеть не только участники
ВЭФ: 7 сентября набережную ДВФУ
посетят организованные группы,
а с 8 сентября — все желающие
продукцию газопереработки. Второй этаж
будет посвящен транспортной агломерации «Благовещенск-Хэйхэ» — одноименной
канатной дороги, по которой в скором времени можно будет за 10 минут добраться
из Китая в Россию, и автомобильного моста
через реку Амур. Третий этаж станет зоной
переговоров и подписания соглашений.
В рамках культурной программы для
гостей разработали интерактивные зоны.
Посетители смогут сыграть в интеллектуальную игру «Кото квиз», а для участников
стартового дня проведут увлекательный
квест по теме «История Дальнего Востока
и Амурской области». Рядом с павильоном
покажут опыты с жидким азотом и другими химическими элементами. А на малой
сцене выступят не только солисты Амурской областной филармонии, но и региональная рок-группа «Блокада Сердца».
Снаружи павильона заработает медиафасад, на котором будут транслировать
информацию о достижениях и планах
Амурской области.
Стены третьего этажа украсят фотографии промышленных строек области.
Для амурских экспортеров поставят отдельный павильон площадью 20 метров,
где они представят свои лучшие товары.

ПРИМОРЦЫ СМОГУТ ВЫИГРАТЬ
БЕСПЛАТНЫЙ ТУР НА САХАЛИН
Основой павильона Сахалина станет
экспозиция прошлого года, которая сейчас законсервирована на Набережный
университета. Такое решение власти региона приняли в целях экономии средств.
Однако павильон все-таки ждет небольшой апгрейд, рассказали в пресс-службе
областного правительства.
В прошлом году экспозиция павильона
состояла из двух «волн» и отражала идею
строительства моста между островом и
материком. На ВЭФ-2019 одну из волн
стилизуют под парусник, а во вторую
будет «нырять» серый кит. Выбор этого
морского жителя неслучаен — популяция
серых китов обитает в Охотском море на
шельфе северо-восточного Сахалина.
Этот вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного
союза охраны природы. Но за последние
10 лет численность популяции краснокнижных китов восстанавливается высокими темпами.
Внутри сахалинского павильона
расположатся несколько зон. Первая
— «Экономика и инвестиции» — познакомит со стратегическими проектами
развития островного региона, резидентами ТОР, институтами развития, национальными проектами и историями
успеха в освоении «дальневосточных
гектаров». Вторая — «Туризм и отдых» —
будет представлена в отдельном шатре.
В нем можно будет ознакомиться с развитием туристической инфраструктуры
региона, с достопримечательностями
острова и получить сувениры на память, а также отправить фотографиюоткрытку, запечатлевшую пребывание
на экспозиции области, в любую точку мира, принять участие в лотерее и
выиграть бесплатный тур на Сахалин.
Третья зона будет посвящена нефтегазовому комплексу.
В сахалинском павильоне приморцы
смогут «полетать» на тренажере-параплане, насладиться островными пейзажами с высоты птичьего полета, а также
«прокатиться» на горных лыжах и ощутить остроту спуска со склона. Все это
стало возможным благодаря технологиям виртуальной реальности.
Ксения Курдюкова

ЗДОРОВЬЕ

Рассказать о главном, о том, что волнует, сложно даже взрослым. Что уж
говорить про подростков, у которых на
фоне изменений гормонального фона
любой косой взгляд становится трагедией. В возрасте тотальной неуверенности в себе детям от 9 до 16 лет (и это
очень условные границы) крайне важна
поддержка. Иногда подростки просто
не могут доверить свои переживания
родителям. В этом случае на помощь
приходят специалисты телефона доверия. В кризисном центре «Мир ребёнка»
он не умолкает. В самый «пустой день»
сюда поступает до 10 звонков. Основные темы — всё, что связано с суицидом,
буллинг (третирование) в школе и проблемы во взаимоотношениях. Но, как говорят специалисты, сообщений о планах
покончить с собой становится меньше
с каждым годом. О том, как работает телефон доверия для детей и подростков,
узнавала «Приморская газета».
АНОНИМНОСТЬ ДО МЕЛОЧЕЙ
Ключевое правило любого телефона доверия — любая личная информация о специалистах является закрытой:
нельзя называть свое настоящее имя,
нельзя говорить, где располагается кабинет анонимной помощи, и так далее.
Это уводит разговор в сторону. Главный
— тот, кто звонит, его проблемы и опасения. Телефон доверия — это то место,
где всегда можно быть услышанным и
понятым.
Фактически телефонов доверия для
подростков в Приморье два: один действует при социальной службе «Парус
надежды», второй — на базе Краевой
клинической детской психиатрической
клиники. И там, и там работают клинические психологи. Но в ГБУЗ «ККДПБ» на
телефоне и консультировании еще работают врачи-психотерапевты, имеющие
специализированную подготовку по кризисной помощи.
Единого протокола ответов на вопросы звонящих нет, есть список требований
к тем, кто «сидит на телефоне». Доброжелательный голос, сопереживающее
настроение и отсутствие раздражающих
факторов, которые могут прорваться в
интонации и остановить человека, решившегося рассказать о своей беде.
— Психолог не должен быть усталым,
голодным, с плохим настроением — когда работаешь на личном приеме, можно чем-то отвлечь, замаскировать свое
собственное эмоциональное состояние.
Голос же, особенно в телефонной трубке, очень честно проявляет все нюансы
настроения. Мы обучаем специалистов
даже как правильно сидеть, дышать, когда идёт консультирование. Громадная
ответственность — в секунды понять, в
чем заключается проблема, и найти единственно верные слова, а иногда и Слово, —
рассказывает главврач клиники Анастасия Горохова.
«Сесть на линию» может далеко не
каждый психолог. Это только со стороны
кажется — «ну что же тут сложного: взял
трубку и ответил». Нет. В напряженных
диалогах важно чувствовать состояние
собеседника, оперативно реагировать и
сразу выхватывать главное. Тех, кто умеет
это делать, единицы.
ВСЕГДА РЯДОМ
Здесь никогда не бывает «занято».
Многоканальная линия телефона доверия
автоматически переводит звонок тому
специалисту, который сейчас свободен.
Ждать ответа абонентам не приходится.
На всех линиях работают профессиона-
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Помогут по звонку
Ежегодно на детский телефон доверия в Приморье
поступает более 12 тысяч звонков
щие под воздействием психологических
факторов). Что является неправильным,
обостренным ответом тела на травмирующую ситуацию. Раньше, в «догаджетовую
эру», мы все с вами так или иначе переживали опыт смерти в игровой форме.
Именно про это закапывание секретиков,
классики, когда при неправильном выполнении элемента сгораешь. А что это, как
не символическое умирание? В гаджетах
же нет возможности пережить этот опыт:
всегда есть вторая, третья жизнь. Даже
если они заканчиваются и герой «умирает», он всегда может начать все сначала, —
рассказывает Анастасия Горохова.

Фото Сергея Тарасова
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лы своего дела, и всегда можно быть уверенным в том, что помощь будет оказана
на уровне.
Время диалога не ограничено: «висеть» на трубке можно столько, сколько
нужно, чтобы разрешить проблему подростка. Все, что сказано, остается только
между специалистом и абонентом. Разговоры не записываются, не прослушиваются, не анализируются — анонимность
обращения является главным условием
работы телефона. Все происходит строго
сиюминутно — здесь и сейчас. В особо
опасных ситуациях задача психолога —
убедить своего собеседника прийти на
личную консультацию, где у врача больше инструментов для помощи.
ВНУТРЕННИЕ ТОНКОСТИ
Телефон доверия работает семь дней
в неделю 24 часа в сутки.
Сотрудники службы психологической
помощи работают посменно: определенное количество времени «на телефоне»,
потом очные приёмы, психотерапия с
детьми, семьей. Отдых только после
заполнения бланков отчетности. В это
время обязательны разборы случаев с
коллегами, анализ принятых решений,
проработка своих реплик. Кроме того,
проходит профилактика эмоционального
выгорания специалистов. Врач-психотерапевт Анастасия Горохова считает, что
это важно и необходимо, чтобы у психолога не осталось чувства незавершенности.
— Есть у нас еще одно золотое правило: необходим навык переключаться
с тяжёлых моментов разговора, когда
уходишь домой. Со-переживать — это
уровень специалиста, переживать — дилетанта. И постоянная личная работа с
самим собой. Душа всё равно болит.
На телефон доверия можно позвонить
по любому поводу: сложности в отношениях с родителями, переживания по поводу их развода, любые страхи и, конечно, насилие. Последние — самые сложные
звонки, это ситуации, когда невозможно
не включить личное участие, и удержаться может только зрелая личность, даже

ВАЖНО:
Телефон доверия:
8 (423) 220-65-73
и 8-800-2000-122.
Кризисный центр «Мир ребенка»:
8 (423) 207-70-75.
если это молодой специалист. И именно
звонки по вопросам насилия чаще всего
стараются перевести и переводят в личные консультации.
— Даже в ситуациях, когда нам ребенок сообщает о насилии над ним, мы не
имеем права обращаться в полицию. Мы
можем только попробовать убедить звонящего самостоятельно принять такое
решение, — говорит Анастасия Горохова.
Специалисты уверены, одна из проблем современного общества в том, что
подростки не всегда могут адекватно
идентифицировать свои чувства. С одной
стороны, это естественный фактор, связанный с физиологическими процессами
в организме. С другой, последние годы
канули в небытие традиции эмоциональной инициации — проще говоря, взросления и перехода на другой уровень.
ГРАНЬ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
Современные игры, где герою дается
несколько шансов, не позволяют научить
переживать опыт потери, без агрессии
проходить травмирующие ситуации и
ценить дар жизни. Именно прежние, «доасфальтовые» игры учили приближаться
к смерти, заглядывать за грань и отпускать, объясняет эксперт. Иначе говоря,
дети начинали ценить жизнь как дар, и
такое знание уже в подростковом возрасте уберегало подростков от того, чтобы
эмоционально сломаться при первом же
серьезном испытании.
— Посмотрите, как отличаются игры
современных детей от игр ещё 90-х. Сейчас все ушли в компьютеры, гаджеты. Не
удивительно, что при столкновении с кризисами молодое поколение чаще уходит в
психосоматику (заболевания, возникаю-

ПРОСТО ВОЗЬМИ ТЕЛЕФОН!
О детском телефоне доверия в Приморье знают: информацию о нем помогают
распространять учителя в школах, он висит на информационных стендах в детских
учреждениях. На нехватку звонков специалисты не жалуются — всего на оба телефона доверия ежегодно звонят порядка
12-14 тысяч человек. То есть получается
по семь тысяч на каждую линию, рассказывает Анастасия Горохова.
— Норматив у нас три тысячи звонков в
год, как видите, мы сильно его превышаем,
— поясняет эксперт.
Несмотря на то, что телефон «адресован» в первую очередь детям и подросткам, звонят все возрастные группы. Поводы самые разные. Бывает, людям просто
не с кем поговорить, и это тоже проблема.
Отказать в разговоре сотрудники телефона доверия не имеют права. Даже когда
звонят «шутники», бросать трубку нельзя.
— У нас нет гарантии, что это не «проверочный» звонок, что таким образом
ребенок не проверяет, может ли он доверять, готовы ли его выслушать. Детский
телефон доверия — просто необходимый
ресурс в современном мире, потому что
если мы, взрослые люди, часто теряемся в
режиме большого потока негативной информации и не можем разобраться, то что
уж говорить о детях, — говорит главврач
клиники.
Год от года количество звонков увеличивается. С одной стороны, это показатель
востребованности службы, с другой — говорит о потребности детей и подростков
задать вопрос и услышать ответ без нравоучений или же получить оперативную
помощь.
— Задача специалиста — снять острый
психический процесс у абонента, поддержать именно сейчас, сиюминутно.
А после того, как снята первая реакция,
тогда уже идет решение о дальнейшем:
хватит ли одного звонка или же нужно
углублять общение, — говорит Анастасия Горохова.
По статистике, порядка 30% юных
собеседников соглашаются на встречу
и получают конкретную кризисную помощь в центре «Мир ребенка». Кстати,
как говорят специалисты, опасаться того,
что после обращения в «личном деле»
клиента появится запись о консультации
с психиатром или иные подробности, не
стоит. Информировать сторонних людей о приходе того же школьника к врачам-психиатрам никто не обязан.
Ольга Ильченко
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В отличие от большинства приморцев после работы Олег и Ирина спешат
не домой, а на стрельбище. Подготовка к чемпионату мира по практической
стрельбе требует ежедневных тренировок. Поэтому пока их ровесники сидят
по домам, уютно устроившись перед телевизором, и отдыхают от рутины, Перфильевы стреляют по мишеням, быстро
перемещаясь по периметру, прячась за
укрытиями, а когда надо, то и вовсе падая
на землю. Ежедневные тренировки уже
принесли свои плоды: супруги дважды
стали чемпионами мира по практической стрельбе из карабинов с ручной перезарядкой. И собираются подняться на
пьедестал почета в третий раз.

— Ирина, обычный человек, придя в
тир, очень долго целится и только потом
стреляет. А как у вас получается сбивать
мишени за доли секунды?
— У каждого спортсмена своя методика. Меня учит Олег. Это его ноу-хау,
которое он создал за долгие годы тренировок. Суть проста: мы не тратим время
на прицеливание, вскинул карабин, сразу же выстрелил и тут же наводишься
на новую цель. Называется «стрелять
проводкой».
— Олег, как вам удалось уговорить
жену заняться этим совсем не женским
видом спорта? Ведь и карабин тяжелый,
да и отдача болезненная.
— Долго уговаривать не пришлось.
Но начинали мы с пистолета. Ей понравилось. Ну а дальше… Дело в том, что
мне всегда нравилось именно длинноствольное оружие. Пистолет, он более
сложный в обращении. К тому же в
продаже появились хорошие карабины.
Когда мы их купили, я убедился в правильности выбора.

СПРАВКА ПГ

Практическая стрельба
зародилась в Калифорнии
в начале 50-х годов ХХ века.
Достаточно быстро она стала
популярна на всех континентах,
включая Австралию. В России
как вид спорта была зарегистрирована 4 июля 2006 года.
На международных соревнованиях в 2016 году россияне по
количеству золотых медалей
заняли первое место, обойдя
соперников из 102 странучастниц. После этого Россия
была признана первым регионом в мире по темпам развития
данного вида спорта.

Для
двукратных
чемпионов мира
спорт стал
фундаментом
для семьи

Фото Глеба Ильинского

Главное отличие практической стрельбы от пулевой в том, что во время соревнований спортсмен быстро двигается
и так же быстро стреляет. На полигоне
нужно за максимально короткое время
поразить заданное количество мишеней.
При этом они установлены не только на
различных расстояниях от места старта,
но еще могут «прятаться» и «убегать». Насколько ты все правильно выполнил и кто
стал лучшим, стрелки узнают лишь в конце соревнований, когда компьютерная
программа «выдает» каждому его время и
количество очков. Самостоятельно можно лишь подсчитать упавшие металлические мишени, а насколько точно были
поражены картонные, которые в случае
попадания остаются на месте, остается
лишь гадать. Благодаря динамичности
соревнования интересны и для зрителей,
хотя, по словам Олега, человек со стороны даже не замечает, как спортсмен перезаряжает карабин, производя четыре
точных выстрела всего за 1,5 секунды. За
это же время стрелок успевает трижды (!)
сделать то самое «ших-ших» помпой, которое так эффектно смотрится в полицейских боевиках.
— Сейчас мы готовимся к чемпионату
мира в классе Manual open. Если по-русски, то в открытом классе для карабинов
с ручной перезарядкой. Открытый — это
значит, что на оружии можно устанавливать оптический прицел, и ограничения
минимальны, — начал свой рассказ Олег
Перфильев. — Мы с супругой входим в
сборную России, причем Ирина единственная женщина в команде. Она будет
соревноваться вместе с мужчинами. Все
дело в том, что в классе Manual open девушек просто нет.
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Супруги
Перфильевы:
«Сохранить семью
нам помогает любовь.
К оружию»

— Олег, в повседневной жизни вам
как-то ваш вид спорта помогает?
— Скорость помогает принимать быстрые решения, что не раз выручало на
наших автодорогах, плюс физические
тренировки позволяют оставаться в тонусе. Мы ведь универсальные спортсмены:
бегаем, как легкоатлеты, качаем мышцы,
как гимнасты, просчитываем варианты,
как шахматисты и развиваем зоркость,
как стрелки. Такой симбиоз в жизни всегда пригодится.
— Ирина, а вам?
—Мы ездим на охоту, там меткость и
умение владеть оружием очень нужны.
К тому же спорт научил нас быть очень
дисциплинированными при обращении
с огнестрельным оружием. Мы, например, носим карабины всегда стволом
вверх, даже когда они в чехле. Поэтому
на охоте я всегда очень волнуюсь, когда
другие охотники не соблюдают мер безопасности. Нашим детям мы тоже прививаем умение правильно обращаться
с оружием.
— Далеко не первый год в стране не
утихают споры о том, стоит ли разрешить свободную продажу оружия. Вы
за или против?
— Я считаю, что она у нас и так свободная. Кто вас ограничивает получить
разрешение и купить себе оружие? На
самом деле во многих европейских странах требования намного строже. Даже
по емкости магазина у них серьезные
ограничения для гражданского оружия.
Например, в России емкость магазина — 10 патронов, а в Европе два плюс
один, максимально — три плюс один.

Оружие, схожее с боевым, во многих
странах вообще запрещено к продаже. А
у нас винтовка «Сайга» мало чем от автомата Калашникова отличается. Более
того, ее можно купить в разных калибрах.
Карабины «Тигр» внешне схожи со снайперской винтовкой Драгунова. Так что с
оружием в России неплохо. А вот что действительно нужно сделать, так это ввести
статус спортивного оружия. Карабины,
с которыми мы ездим на соревнования,
записаны как охотничьи. Плюс нужны
стрельбища. Тогда и культура стрелковая
вырастет, и промышленность оружейная
начнет развиваться. Да и предприятия,
которое делают сопутствующие товары
для стрелков, тоже. Кроме того, подготовка допризывной молодежи вырастет
на порядок. Если раньше в школах была
НВП, при школах были тиры, то сейчас
этого нет.
— А как обстоят дела со стрельбищами в Приморье?
— До недавнего времени для гражданских лиц их не было. Только для военных и спецслужб, включая инкассацию. Хорошо сейчас один стрелок взял
дальневосточный гектар и открыл на нем
стрельбище. Это, наверное, первый человек на Дальнем Востоке, который сделал

частное стрельбище. Оно пока «сырое» и
требует дальнейших финансовых вложений, но первый шаг все же был сделан.
То, что оно открылось и работает, это уже
большой плюс.
— Почему вы не можете тренироваться в закрытом тире?
— Карабин обладает большой мощностью и простреливает металлическую
защиту в обычном тире. Нужно будет использовать более толстый металл. Кроме того, при стрельбе происходит очень
большой выход пороховых газов, и даже
очень мощная вентиляция с ним не справится. Да и расстояния в тире для карабина не подходят.
— Олег, Лев Толстой считал, что все
счастливые семьи похожи друг на друга.
В чем ваше счастье?
— В первую очередь это дети. Плюс
то, что занимаемся одним делом, вместе
достигли определенных высот в спорте —
это очень сильно объединяет. Наверное,
есть супруги, которые и с разными интересами живут душа в душу. Или даже
такие, которым нужно, чтобы один другому не мешал, и они счастливы. А нас
объединяет спорт.
— Ирина, вы согласны с мужем?
— Вот влюбляешься в человека, и хочется все время делать для него что-то
хорошее. Мы более 17 лет вместе, и до
сих пор это желание не пропадает. И чтобы праздник сделать настоящий, а не так,
что торт купили, и все. Хочется именно
радовать. Это позволяет сохранять отношения и не уходить в быт. Наверное, в
этом и есть секрет счастья.

Продолжение на с. 11
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Гостьи из иного мира
27 уникальных кукол строят мост между традиционным
искусством и миром фантазии

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Кукол создают узким кругом: все производство «завязано» только на родных и
близких. Сами образы, эскизы будущих
шедевров рисует всемирно известный
скульптор Даши Намдаков.
— Их воплощением занимаются уже
члены клана: мать, сестры, братья, —
рассказала на открытии выставки во
Владивостоке старшая сестра мастера
Доржима Намдакова. — Мы получаем
эскизы, на семейном совете обсуждаем,
как должна быть решена кукла. Создаем
каркас, придаем идее образы и формы.
Деревянные детали, лица из папье-маше,
коралловые бусы, парики из волоса яка
и конского волоса — наши материалы.
Ну а кто что конкретно делает, за время
многолетнего сотрудничества решилось
само собой: каждый делает то, что у
него лучше получается. Например, старший брат занимается каркасом, литьем,
Цырма — мастер по обработке кожи,
наша мама Буда-Ханда — мастер по работе с волосом яка и так далее.
Сама Доржима дорабатывает шедевр,
вдыхает в него жизнь: раскрашивает лица
и собирает целостный образ.
Идея такого семейного подряда родилась из детских воспоминаний. Сам Даши
(полное имя Дашинима) рассказывает,
что все дети росли в атмосфере творчества. Их отец Бальжан был талантливым
художником-самоучкой, жадно стремившимся к знаниям.
Впрочем, начать надо с чуть более
ранних времен. Семья Намдаковых принадлежит к роду кузнецов-дарханов
«дархатэ», из которого выходили лучшие
ювелиры, мастера и художники. Только
им дозволялось работать с огнём, священным символом избранности.
— У нас, конечно, атмосфера была уникальная. Отец любил очень свое дело, так
как он был мастером, у него были всякие
разные инструменты — токарные, напильники, чего только не было. И если возникала какая-то проблема техническая, все
приходили к отцу. Но он у меня увлекался

Фото Сергея Тарасова

Глубинные образы, где соединяются
древние предания и наследие мировой культуры, воплощены в авторских
творениях семьи Намдаковых — куклах. Таинственно-молчаливые гостьи
из иного мира встречают посетителей
Приморской картинной галереи. Изысканно-серый фон стен подчеркивает
яркость каждого образа. Все 27 утонченных красавиц созданы близкими
родственниками: в семье Намдаковых
есть свои ювелиры, скульпторы, мастера вышивки. Уникальные куклы пробудут во Владивостоке до 18 августа.

еще и живописью. Я помню в
его шкафчиках высохшие масляные краски, кисточки, тюбики
— все в памяти остались. Очень
много мы занимались чеканкой,
резали по дереву. Папу приглашали в Иволгинский дацан.
Он приезжал, с мастеровыми
людьми украшали храмовый
комплекс. Папа резал здесь
будд, маленькие скульптуры,
которые сейчас мы видим
в Иволгинском дацане, —
вспоминал всемирно известный скульптор.
Творили все
восемь детей семьи
Намдаковых. И вот
однажды
на встрече братья
и сестры
решили: а
почему бы
не воскресить ту самую детскую атмосферу?
Когда горят глаза и есть абсолютное ощущение того са-

мого своего дела. К которому лежит душа, и для которого пришли
в этот мир.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Вся семья Намдаковых — буддисты.
Это особое мировоззрение все братья
и сестры впитали, что называется, с
молоком матери. Именно она передавала своим детям глубинное понимание веры, смешанное с народными
преданиями Бурятии. Эта земля, ее
прошлое, ее мифы и легенды стали
отправной точкой для создания
будущих шедевров. Народный
эпос сопровождал всех детей с самых первых дней
жизни, вспоминает
Даши Намдаков.
— У меня
был полноценный богатый
мир, просто
гигантский,
котор ы й
был насыщен всевозможными духами, жи-

вотными, существами. И когда я пошёл в
школу, мне сказали: «Весь мир вмещается в этот лист, всё остальное выбрось из
головы. Это твое больное воображение».
И мир ужался в этот лист. И всю жизнь я
борюсь, как мне избавиться от этого листа, который меня ограничивает; всем,
что я умею, обязан своим родителям,
своей родине, — вспоминал мастер.
Родительское воспитание и детские
воспоминания находят свое воплощение
в куклах. Сказать, что они полностью
основаны на бурятском эпосе, нельзя.
Это некий микс традиционных образов
и общемировых культурных традиций.
— Конечно, мы не держим специально в
голове все эпосы и легенды бурятского
народа, но мы же их читали, знаем, помним. Мы не соблюдаем каноны, когда,
допустим, продумываем фасон платья.
Но все равно в работе мы обращаемся к
корням, потому и выходят у нас куклы с
такой ярко выраженной этнической изюминкой. Но это не самоцель. Главное —
сделать куклу неповторимой, красивой,
нашей, чтобы ясно было, что это кукла
Намдаковых, — рассказала на открытии
выставки одна из представителей семьи
Намдаковых Цырма.
На каждую куклу уходит от двух до
четырех месяцев. И даже после того, как
образ полностью воплощен, еще некоторое время на внутрисемейном совете
идет обсуждение: все ли удалось создать
так, как было задумано.
Ракушка, Торжество, Медитация, Молитва — это все названия скульптур, ибо
назвать шедевры куклами язык не поворачивается. Играть ими невозможно.
Только медитативно любоваться, отмечая с каждым взглядом все новые и новые
детали. Где-то вышитую птичку на платье,
где-то нежнейшие переливы одного оттенка цвета, грани эмоций, запечатленных на чуть монголоидных лицах. Они все
разные, но все же в каждой угадываются
образы тех, кто жил в родных для Намдаковых деревнях (Усть-Орот и Укурик).
Первую называют «долиной курганов», а
вторую — «заповедником умельцев».
— В одном из курганов Усть-Орота археологи обнаружили произведения древнего скульптурного творчества. А в селе
Укурик — малой родине семьи Намдаковых — мастера работают в древней народной технике, — рассказывает искусствовед Надежда Комарова.
Выставка продлится до 18 августа. До
этого времени таинственные гостьи из
иного мира ждут жителей Приморского
края. Они готовы показать внимательным
зрителям легенды Байкала и Бурятии.
Кстати, не случайно выставка называет
«Ульгер. Куклы семьи Намдаковых». Слово «Ульгер» с бурятского переводится как
«сказка, легенда». И именно о них готовы рассказать посетителям сотрудники
картинной галереи, говорит заведующая
выставочным отделом Наталья Оселедец.
— Мы планируем большую образовательную программу для посетителей выставки, особенно для юных, специальные
экскурсии с рассказами о национальных
традициях Бурятии, о великих азиатских
эпосах, — рассказала эксперт.
Ольга Ильченко
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Группа компаний ННК, владеющая
сетью одноименных заправок на территории Дальнего Востока, начала сотрудничество с добровольным поисковым отрядом «Лиза Алерт». Проект
стартовал в Республике Бурятия. При
положительном опыте планируется
его масштабировать на другие районы
Дальнего Востока.

Глава региона
побывал
в Находке,
Надеждинском
и Шкотовском
районах
Продолжение. Начало на с.1

Как оказалось, процесс идет крайне
успешно, и поэтому Шкотовский район может получить дополнительное
финансирование «на дороги» — порядка 400 млн рублей.
Завершилась поездка главы региона в Находке. Здесь компанию
Олегу Кожемяко составил заместитель генерального прокурора России
Игорь Ткачев. Главная цель визита
в третий по величине город Приморья — проверить, как стивидоры выполняют требования экологического
законодательства и готовятся к переходу на закрытую перевалку угля.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, уже
в 2020 году отрытой перевалки угля
в крае не останется.
— Предприятия, осуществляющие
перевалку угля, должны осознавать,
что экологическая безопасность превыше всего, и если они не выполнят
поручение президента России, то
будут перестраивать свою работу, —
обозначил Олег Кожемяко.
Ольга Ильченко

На правах рекламы

Бизнес помогает
искать людей

АЗС ННК станут помощниками
добровольного поискового отряда
«Лиза Алерт»
мер социальной ответственности, выраженной в бескорыстной помощи тем,
кто занимается важной для общества
деятельностью, — прокомментировал
сотрудничество на своей официальной
страничке в соцсетях поисковый отряд
«Лиза Алерт. Бурятия». — Благодаря содействию топливной компании больше
добровольцев смогут выехать на своих

автомобилях и принять участие в поисковых мероприятиях!
Компания располагает сетью АЗС на
территории всего Дальнего Востока, в
том числе в отдаленных районах. Поэтому автозаправочные станции ННК идеально подходят как для размещения информационных материалов поискового
отряда, так и для коммуникаций с МЧС и

волонтерами «Лиза Алерт» в период активных поисков.
— Сейчас прорабатывается вопрос
обучения наших операторов и создания
так называемых «островков безопасности» на АЗС ННК, — прокомментировали
в компании дальнейшие планы. — Рассматриваются и другие форматы помощи
спасательному отряду. Тестировать проект начали с Бурятии, здесь «Лиза Алерт»
наиболее активна на Дальнем Востоке.
Это не первый опыт взаимодействия
крупной нефтяной компании, так называемого ВИНКа, с общественными движениями и организациями. В Амурской
области Группа компаний ННК присоединилась к федеральной информационной
кампании «Останови огонь», инициаторами которой стали российское отделение
Гринпис, Общество добровольных лесных пожарных, МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана.
Марина Антонова

Супруги Перфильевы:
«Сохранить семью нам помогает любовь. К оружию»
Продолжение. Начало на с. 9

— Олег, стрельба — дорогой вид спорта. Может, если бы вы эти деньги потратили на другие цели, то были бы более
счастливы?
— Для нас спорт — это стимул зарабатывать. Деньги для нас не самоцель, а
средство для занятий любимым делом.
Нужно отложить на поездку на соревнования два раза в год, на снаряжение, на
патроны. В прошлом году только я расстрелял на тренировках 10 000 боеприпасов, а один патрон стоит 16-17 рублей. Да
и само оружие постоянно изнашивается,
выстреливается и требует обновления.
Карабин стоит порядка 250-300 тысяч,
плюс оптика за 150-200 тысяч. И ты понимаешь, что если не заработаешь этих
денег, то ограничишь себя в любимом
деле. Я потратил на подготовку к соревнованиям сотни тысяч рублей, а получил
приз всего за три тысячи. Но для нас он
также ценен, как статуэтка Оскара для
кинематографистов, которая тоже стоит
всего долларов двадцать.
— А есть «Оскар», который вы хотите
получить?
— Любой стрелок хочет стать чемпионом мира.
— Так вы же и так чемпионы?
— Мы должны еще раз ими стать. Как
бы подтвердить свое мастерство. Хотя мы
едем на соревнования не за чемпионским

Фото Глеба Ильинского

Добровольный поисковый отряд «Лиза
Алерт» — это некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск
пропавших людей. У истоков создания
отряда — трагическая история поисков
Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево (Московская область) в сентябре 2010 года.
На Дальнем Востоке поисковый отряд
начал работать в прошлом году с Республики Бурятия. За год добровольцам удалось найти 121 человека, что говорит о
важности работы.
Группа компаний ННК будет помогать
отряду добровольцев — обеспечивать
топливом участвующие в поисках людей
машины волонтеров. Так, генеральный
директор «ННК-Байкалнефтепродукт»
Владимир Тютрин передал представителю отряда карту программы лояльности
«Всегда по пути». Сейчас в поисках задействованы четыре автомобиля добровольных спасателей, для работы которых требуется около 500 литров топлива в год.
Пик выездов приходится на летние
месяцы, поэтому получение помощи в
середине лета особенно актуально. В политике поискового отряда прописано, что
отряд не принимает в помощь денежные
средства, можно предоставить только
вещи и услуги. Именно поэтому компания обеспечивает «Лизу Алерт» бензином
и дизелем.
— Компания ННК — это реальный при-

званием. Я ставлю перед нами задачу —
стрельнуть максимально качественно для
себя. Когда ты точно знаешь, что полностью выложился и сделал все, что мог. И
если соперник оказался сильнее, то это
не повод для зависти. Всегда на соревнованиях я анализирую, как я стрелял. Месяц назад на российских соревнованиях
я занял второе место. Потому что у меня
были ошибки. Сейчас я работаю над их
исправлением.

— Ирина, дети пошли по вашим
стопам?
— Старшая дочь занимается стрельбой
из лука. Средняя уже овладела карабином
под пистолетный патрон. Он легче, мишени стоят поближе, отдача поменьше. Для
обучения очень удобное оружие. Младший сын уже тоже ходит с нами на тренировки и смотрит, как родители стреляют,
так что наверняка тоже станет стрелком.
Беседовал Вадим Кочугов

12

1 АВГУСТА 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 59 (1689)

ДЕЛО

Енот, да не тот

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Хозяева зоопарка уверены —
прежде чем брать в дом дикого
зверя, следует хорошо подумать

ОСТРОВОК ДЛЯ ЗВЕРЯТ
— Изначально мы не задумывались о
зоопарке. Двадцать лет назад у нас был
маленький театр зверей, в котором выступали медвежонок, крокодильчик, петух
и кошка, — рассказывает хозяин зоопарка и медвежьего приюта Сергей Асновин.
— Представления давали в основном для
детей, гастролировали по региону. Землю
под Владивостоком купили, чтобы наши
питомцы могли отдыхать.
Сначала «посмотреть животных» к Асновиным приходили соседи, потом и турфирмы из Владивостока стали просить организовать экскурсии. Одновременно с этим
зверей стали привозить в Садгород со всего
края: раненых косуль, совят, медвежат.
— Поначалу было очень странно и неловко, когда турфирмы предлагали деньги за
показ зверей. Но посетителей становилось
больше, и количество наших жильцов все
росло. Позже плату стали брать, ведь животных надо было кормить, строить им новые
вольеры. Вот так сам собой и появился зоопарк, — поделилась Алена Асновина.
Официально статус зоопарка «Садгород»
получил в мае 2007 года. Первое время владельцам хватало и тех питомцев, которые
приносили сострадательные посетители.
Все звери были ослабленными, многие покалеченными, и супруги выхаживали их.
— Многие животные после лечения возвращались в родные леса, — рассказывает
Алена Асновина. — Но те, кто уже не может
жить в диких условиях из-за своих травм
или слишком большой привязанности к
людям, становятся постоянными жителями
«Садгорода».
… ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
В центре территории зоопарка стоит небольшой каменный дом, там проживают
террариумные животные — крокодилы,
черепахи, змеи, игуаны. С ними соседствуют грызуны и экзотические питомцы.
Часто такие звери попадают к Асновиным
больными, с истощениями или аллергиями
из-за неправильного ухода, кормления или
несвоевременного лечения.

Фото Глеба Ильинского

Медвежий приют в Кипарисово — новый проект семьи Асновиных. Неподалеку
от этого приморского села на выкупленном гектаре земли, Сергей и Алена решили создать «резервацию» для хищников,
так или иначе обиженных человеком.
В ближайшее время для косолапых построят игровую площадку с деревьями,
качелями, лестницами и бревнами. Супруги Асновины рассказали о том, как появился приют, а также поделились историей создания своего первого «звериного»
проекта — зоопарка «Садгород», которому
недавно исполнилось 20 лет.

— Люди заводят животных, потому что
это модно, популярно, необычно. А потом
или не справляются, или им надоедает — и
звери попадают к нам. Одно время было
популярно заводить енотов. Хотя многие
просто не понимают, что енот очень активный, любопытный, наглый зверь. Его можно
держать в вольере, если есть частный дом,
но никак не в квартире, — комментирует
директор зоопарка.
Многие «новенькие» жители зоопарка
нуждаются в лечении и особенном уходе.
«Садгород» активно сотрудничает с городскими ветеринарными клиниками и краевыми центрами реабилитации. Асновины
консультируются о содержании и лечении
животных с Московским зоопарком и другими крупными зоологическими центрами.
Часто им помогает собственный богатый
опыт и интуиция.
Помогает опыт столичных коллег и
в правильной организации жилого пространства питомцев. Территория зоопарка постоянно расширяется и улучшается.
Пока звери были маленькими, руководство даже разрешало гостям погулять
с тигрицей и львицей в открытом вольере,
пока хищники не выросли.
ХИЩНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Один из первых жителей зоопарка,
медведица Маша из театра зверей, совсем недавно переехала в новые просторные апартаменты с домиками, лесенками
и двумя глубокими прудами — ведь медведи обожают купаться. Новые «кварти-

СПРАВКА ПГ

«Садгород» — первый в Приморском крае зоопарк стационарного типа. Официальное
открытие зоопарка произошло
в 2007 году. С тех пор территория стала увеличиваться,
строятся новые вольеры, каждый больше предыдущего. Все,
что можно увидеть в зоопарке,
построено и приобретено благодаря посетителям на средства,
полученные от входных билетов,
из копилок пожертвований
и от добрых спонсоров.
ры» появились и у рысей, волков, лисиц и
енотовидных собак.
— Такие вольеры были нужны уже
очень давно. Теперь, когда наши хищники живут вольготно, мы можем уделить
больше времени и внимания нашему новому проекту, — говорит Алена.
Средства на покупку вольера приносит
сам зоопарк: продажа билетов, кормов.
Помогают заведению спонсоры — простые граждане, неравнодушные к судьбам зверей.
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
Идея медвежьего приюта в Кипарисово назревала давно. Зоопарк часто получал предложения забрать медвежонка или
взрослое животное, попавшее в беду.
— Медведи были нашей ежегодной проб-

лемой. Мы не могли их взять
себе, потому что у нас просто
не было места для комфортного и безопасного содержания таких животных в большом количестве, — пояснила
Алена Асновина.
Старт для масштабного
проекта дал Асновиным приморский Охотнадзор, предложив им срочно забрать
двух взрослых косолапых.
Выбор был простой: либо
хищники находят постоянное
место жительства, либо их
устраняют.
— Через пару месяцев
«проблемных» медведей стало четыре. К этому моменту
мы купили землю в Кипарисово, — добавляет директор зоопарка.
В приюте уже есть просторные вольеры
для крупных хищников, место для прогулок
и общения, игровая зона — медведи обожают залезать повыше и качаться на качелях.
В центре выкопан пруд, чтобы животные
могли наслаждаться летними купаниями.
Хозяева зоопарка планируют возить в приют детские экскурсии, чтобы подрастающее поколение знало, как важно беречь
леса, соблюдать пожарную безопасность,
и почему нельзя убивать маму-медведицу,
оставляя её детенышей на произвол судьбы.
— Очень часто люди заводят медвежат
на базе отдыха или в клетке возле кафе,
или для туристических фото. Когда такие
звери вырастают и становятся опасны, их
хозяева просто не знают, что с ними делать:
в природе такой медведь уже не выживет,
а стрелять его жалко. Медведи к нам идут
потоком. Часть зверей мы передаем в инспекцию «Тигр», — отмечают руководители «Садгорода».
Сейчас приют практически готов к открытию и просит помощи у жителей края.
Чтобы сделать его более уютным для медведей, необходимы горки, качели, теремки, бревна, берлоги. Руководство приюта
всегда радо привозу стройматериалов. Также нелишней окажется информационная
поддержка — посты в социальных сетях и
репосты. Реквизиты для помощи приюту
можно найти на странице зоопарка.
Валерия Фадеева
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На медовое раздолье
Медовый разгуляй устроят сладкоежкам в селе Анучино Приморского края
в предпоследнюю субботу месяца —
24 августа. Кроме выставки-продажи
продуктов пчеловодства для гостей
праздника приготовили обширную развлекательную программу.
Более шести тысяч тонн мёда накачали пчеловоды Приморья с начала сезона-2019. Это на тысячу тонн больше,
чем за аналогичный период 2018-го. По
мнению экспертов, это говорит о том, что
пчеловодство начало новый виток своего
развития в крае. Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что качество местного мёда соответствует ГОСТу.
Это радует. Ведь еще в 2015 году ученые и специалисты признавали, что одна из
наиболее эффективных отраслей сельского
хозяйства Приморья, пчеловодство, была
на грани деградации. Экологи сетовали
на промышленную вырубку медоносной
липы, которая, начиная с 2010 года, выросла в разы. Тогда экологи и пчеловоды
напрямую обратились к законодателям
Приморья с требованием принять документ, запрещающий ее добычу. Так появился лесной план, который разрабатывался в
течение 2018 года. 24 апреля лесной план
был согласован Рослесхозом, после чего
документ утвердил губернатор Приморского края. Лесной план запрещает в «зонах покоя» вести промышленную заготовку
липы. По словам директора департамента
сельского хозяйства Андрея Бронца, рост
добычи мёда в Приморье напрямую связан с ограничением вырубки медоносной
липы.
— Также радует увеличение количества пчеловодов, молодежи в отрасли, —
отметил Андрей Бронц.

По данным Росстата, заготовка мёда в
Приморском крае колеблется в пределах
15-30% от общероссийского сбора. Сегодня приморское пчеловодство остается в основном кочевым, пасечники вместе с ульями переезжают из района в район — туда,
где прогнозируется медосбор, и с каждым
годом все дальше уходят в тайгу. Именно
поэтому приморский мёд считается экологически чистым, насыщенным и высоко
ценится потребителями.
Убедиться в том, что приморский мёд
самый вкусный, можно будет, посетив фестиваль «Анучино — медовое раздолье!».
В празднике примут участие пасечники
из различных районов края, что позволит
гостям фестиваля сравнить продукты пчеловодства и выбрать самый лучший. Свое
мнение сластены смогут высказать в народном голосовании, результаты которого
подведут в конце праздника.

В Приморье действует
запрет вырубки липы
в 11 лесничествах
на территории 1,2 миллиона гектаров. В дальнейшем
ареал будет увеличен
до 3 миллионов гектаров.
В14 часов на центральной площади
села Анучино начнется торжественная
часть фестиваля, откроются торговые
ряды с самым вкусным мёдом Приморья.
По словам специалиста отдела социального развития администрации Анучинского
муниципального района Марины Коваленко, свою продукцию в этом году привезут
около 100 пчеловодов.
— На фестивале будут представлены

Фото Глеба Ильинского

В районном центре готовятся к проведению
фестиваля пчеловодов

приморские сорта мёда, главный из которых — липовый. А также весенние и осенние медоносы. Экологически чистый мёд
можно будет приобрести на ярмарке-распродаже в течение всего дня, — рассказала
Марина Коваленко.
Гости фестиваля смогут не только выбрать лучший мёд фестиваля-2019, но и
познакомиться с экспозицией пчеловодческого инвентаря. К тому же организаторы обещают множество интересных
развлечений: парад пчелиных костюмов,
выступления творческих коллективов и вокалистов Приморского края, детскую конкурсную программу «Молоко и мёд…», а
также спортивно-игровое комическое шоу
«Пчёлбол».
— Любителям истории предложат
поучаствовать в интерактивной творческо-игровой программе «Деревенское
подворье» и испытать свою ловкость в
шуточном соревновании «Шапкоброс».
Для самых усидчивых проведут мастер-классы по квиллингу и бисероплетению. Юным приморцам нанесут аквагрим
и предложат поучаствовать в викторине
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«Всё о мёде», — уточнила специалист отдела социального развития.
На фестивале можно будет полакомиться вкусными яствами от лучших мастеров
кулинарии, отведать каши из настоящей
походной кухни и шашлыки с мангала. Утолят жажду медовые напитки, лечебно-профилактические травяные чаи и адоптогенные напитки. Кульминацией пиршества
станет угощение традиционным медовым
макси-тортом от кулинаров ООО «Валеолог».
С 19 часов празднование переместится на площадь перед домом культуры
села Анучино, здесь продолжат свои выступления творческие коллективы Приморья. Принять участие в праздничном
концерте готовятся сразу в нескольких
районах края. Так, из Чугуевки приедут
сразу два вокальных ансамбля — квинтет
«Россияночка» и большой музыкальный
коллектив «Вокалина».
— Нам очень понравился теплый прием в прошлом году, поэтому решили поехать на фестиваль и в этом, — рассказала
специалист управления социально-культурной деятельности Чугуевского муниципального района Ирина Селиверстова.
— Вместе с нами поедут и пасечники. Они
хотят, чтобы жители других муниципальных образований убедились, что чугуевский мёд — самый лучший. Он более ароматный, насыщенный и густой.
По словам главного администратора
Приморской филармонии Дмитрия Сабитова, от их музыкального учреждения
также выступит квинтет эстрадных исполнителей.
— В Анучино мы везем эстрадную концертную программу с песнями о любви, о
Родине и родимом крае. Все они очень популярны, и зрители всегда подпевают нам во
время выступлений. Наверняка гостям фестиваля наш концерт придется по душе, —
отметил Дмитрий Сабитов.
В завершение праздника для его участников устроят медовую дискотеку, по
окончании которой небо над селом Анучино озарится ярким фейерверком.
Вадим Кочугов

Конкурсные торги
Объявление

Организатор торгов - финансовый управляющий Коваль Г.А. (ИНН253800645466, адрес 690002 Владивосток, Океанский проспект 108-17, с. т. 89149705528) член ассоциации МСО ПАУ (ИНН 7705494552,
адрес: 109240 г. Москва , Котельническая набережная, д. 17) , на основании решения Арбитражного
суда Приморского края дело № А51-21000/2015 от 24.11.2016 года сообщает о том, что на электронной
площадке Российского аукционного дома lot on Lain выставлено открытые электронные торги с открытой формой предложений о цене продажи имущество должника Грац Сергея Валерьевича 01.08.1962
г.р. г. Владивосток, ул. Овражная, д. 20, ИНН 253806032699. На торги выставлено имущество должника код лота РАД-171862 автомобиль MERCEDES-BENZ Е 280 4MATIC, год изготовления 2007, VIN:
WDB2110921В176987, двигатель 272944306539242, автотранспорт во Владивостоке, требует ремонта.
Заявки. Прием заявок: до 09.08.2019 (10:00 мск) , дата проведения торгов 16.08.2019года (10 часов мск).
Условия оплаты имущества в соответствии с сообщением 3868516 на ЕФРСБ от 17.06.2019 г.

Объявление

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084/ КПП
253801001, ОГРН 1102538007582, адрес: 690089,Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а)
Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, адрес: 690091, г. Владивосток,
а/я 34, ТЕЛ. 89147390332, Email: musienkom88@gmail.com), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 80020, г.Хабаровск, пер.Доступный, 13, оф.6), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 г. по делу № А51-29526/2017,
сообщает что повторные торги по лотам № 1, 2, 4 признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок. Так же, организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: В составе: Здание, кадастровый номер
25:28:000000:21747, нежилое здание, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева, д.9а,
Площадь: 330,1 кв.м. Помещение, кадастровый номер 25:28:000000:24989, нежилое, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, в районе ул. Карбышева, д.9а, бокс 105, Площадь: 58,8кв.м.; Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:040006:15806, Площадь: 179 кв.м., по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а; Стол угловой коричневый – 8 шт.; Тумбочка офисная - 13 шт.; Шкаф
офисный без дверок - 4 шт.; Шкаф офисный большой без дверок; Шкаф офисный, навесной – 2шт.; Кофейный столик; Шкаф офисный, с дверками – 3 шт.; Сейф малый; Кресло офисное – 10 шт.; Шкаф одёжный – 2 шт.; Столик на колёсиках; Кухонный шкаф навесной 3 шт.; Кухонный шкаф; Кухонная тумбочка
– 2 шт.; Тумбочка светло-коричневая; Кухонная тумбочка с раковиной и краном; Стол офисный жёлтый;
Стол коричневый офисный - 3 шт.; Стол офисный; Стол офисный угловой – 2 шт.; Стол кухонный; Стол
письменный – 4 шт.; Тумбочка маленькая; Кресло кожаное; Кофейный столик; Письменный стол с тумбочкой; Шкаф; Шкаф сервизный; Шкаф коричневый вещевой; Диван; Огнетушитель ОП-4(3); Кондиционер DeLonghi; Машинка электронная контрольно-кассовая «Ладога-К»; Факс Panasonic KX-FT26;
Принтер Canon F 151300; Кондиционер DeLonghi; Телефон Panasonic KX-T7730; Домофон Commax; Телефон Panasonic TS 235ORU; Телефон Elenberg TLD-1080; Кондиционер LG ART COOL; Кондиционер

LG G07LHK; Водонагревающий титан Ariston Ti 150/L; Факс Brother Fax-335 MCS; Принтер Brother DCP
7010R; Вытяжка «Turboair»; Принтер HP 7000 wide format; Кофемашина «Philips» Comfort; Копьютер In
win; Кухонная плитка Beko; Чайник Vitek Lotus; Копировальный аппарат brother MFC-7320R; Монитор
Acer AL1916C; Телевизор Sharp CV-2195RU; Огнетушитель ОП-4(3); Тумбочка под телевизор; Телефон
Unitel City «Смоленск»; Монитор LG L1715S; Персональный компьютер Microlab; Телефон LG GS-480;
Монитор Acer V193WV; Монитор Acer V173D; Титан водонагревающий «Ariston» SG 120; Кондиционер
Mitsubishi; Телефон Simens euroset 5005; Монитор Acer V193V; Машина для пересчёта денег; Огнетушитель ОП-4(3); Цифровая фоторамка 12; Барная стойка; Обогреватель Sanyo; Обогреватель Mitsubishi;
Монитор LG L1919SQ; Насос 120909591/0301; Насос 120909591/0212 – 3 шт.; Резервуар (бак) красный;
Стиральная машина Toshiba AW-46S1E; Газовый баллон; Сварочный аппарат – 4шт.; Лот 2: Бульдозер
Shantui SD16L, Двигатель: SC11CB184G2B1 С310K06853, год.выпуска: 2011. Лот 4: Дебиторская задолженность к Лебедеву Виталию Геннадьевичу в размере 20 300 000 руб., установленная Решением Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-14576/2017 от 11.12.2017 г. Начальная цена: Лот 1: 22
500 000,00 руб. Лот 2: 2 250 000,00 руб. Лот 4: 360 000,00 руб. Величина снижения начальной цены по
Лоту 1 – 15%, Лоту 2 – 10%, Лоту 4 -1 % (% от начальной цены). Период снижения начальной цены для
лотов 1 и 2 определён в следующем виде: 1 Период (нач.цена) – 7 дней, 2 Период -7 дней, 3 Период -21
день, 4 Период – 21 день(дни календарные). Период снижения начальной цены для лота 4: 1 Период (нач.
цена) – 5 дней, 2 Период - 5 дней. Цена, по достижению которой торги прекращаются(цена отсечения):
по лоту 1 - 12 375 000,00 руб. по Лоту 2: 1 575 000,00 руб. По лоту 4 – 356 400,00 руб. К участию в торгах
допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00 час. 00 мин.
09.08.2019 г. до 23 час. 59 мин. 04.10.2019 г. (время московское) через оператора электронной площадки
- «Utender», в сети интернет: www.utender.ru . Задаток в размере 5 (пяти) процентов от цены продажи
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имущества, сложившейся на определенный период, должен поступить на расчетный счет АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084/ КПП 253801001) №40702810950000005526 Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608 не позднее окончания соответствующего периода
снижения цены, на котором подана заявка на участие в торгах. Оплата по договорам купли продажи вносится на счет АО «Инженерные сети»: №40702810950000028707 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк,
БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Дата начала приема заявок с 09.08.2019 г. с 00-00 ч. (время
московское) в сети интернет: www.utender.ru. Результаты торгов подводятся 04.10.2019 г. в 10:30 ч. (время
московское), либо в течение часа с момента определения победителя торгов в сети интернет: www.
utender.ru. Победителем признается участник торгов который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества,
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли продажи в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего, внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по договору купли продажи 30
дней с даты подписания договора купли продажи. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи производится в
период с 09.08.2019г. по 04.10.2019г. по рабочим дням в рабочее время по предварительной договорённости. Время ознакомления предварительно согласовывается с организатором торгов. Лот 1 расположен по
адресу: г. Владивосток, ул. Карбышева 9а, Лот 2,4 расположены по адресу: г. Владивосток, проспект 100
лет Владивостоку, 103 г. Контактное лицо для ознакомления с предметами торгов – Мусиенко Михаил
Сергеевич(Тел. 90147390332). Проекты договора купли продажи и договора о задатке размещены в
ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17.10.2019
года в 10 час. 20 в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27.

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: 02.09.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1741/11.06.2019): АМТС LEXUS LX570, г.в.2011, г/н О001ОН25,
VIN:JTJHY00W304065432, двиг.№3UR3088357, кузов№JTJHY00W304065432, цвет: золотой, собственник: Багиров И.Ф.О. Начальная цена продажи-1 776 000руб. без учета НДС. Задаток-267 000руб. Шаг
аукциона-18 000руб. Не является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2024/09.07.2019): АМТС SUBARU FORESTER, г.в.2004, г/н Е820ЕН125,
двиг.№EJ20C158240, кузов №SG5069292, цвет: черный, собственник: Крецул А.И. Начальная цена продажи-180 000руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№2085/09.07.2019): ПРИЦЕП GREAT DANE 7111TPSW53, г.в.1999, г/н АК184925,
VIN:1GRAA0635XB181524, цвет: белый, собственник: Покидов В.В. Начальная цена продажи-460
000руб. Задаток-23 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№2030/09.07.2019): АМТС ТОЙОТА ПАССО, г.в.2012, г/н Р691МР125,
двиг.№1KR1335944, кузов №KGC300122592, цвет: серый, собственник: Шевченко А.Ю. Начальная цена
продажи-300 000руб. Задаток-15 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№2009/15.07.2019): Грузовой тягач седельный INTERNARIONAL 9800SBA,
г.в.1998, г/н А993РА27, VIN:1HSRUAHR8WH364298, двиг.№M11330ESP34865919, рама №WH364298,
цвет: бежевый, собственник: Покидов В.В. Начальная цена продажи-780 000руб. Задаток-39 000руб. Шаг
аукциона-8 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№1185/16.04.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения крестьянского хозяйства, пл.80000+/-2473,38кв.м., кад.№25:18:015701:340, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное
здание. Участок находится примерно в 5500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: р-н Уссурийский, с. Красный Яр, ул. Советская, д.32, собственник: Дымченко А.П. Входит
в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу
Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-394 167,10руб. Задаток-20 000руб. Шаг
аукциона-4 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 01.08.2019 по 27.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
30.08.2019. 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 27.08.2019. 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.
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
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рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 27.08.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2006/02.07.2019): Жилое помещение, пл.22,7кв.м., эт.7, кад.№25:30:020101:6980,
адрес: г. Лесозаводск, ул. Будника, д.111, кв.734, собственник: Влазнев ДО., Влазнева А.О. (Самолазова А.О.)- долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на
09.04.2019-8497,62руб. Начальная цена продажи-300 000руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1631/30.05.2019): Жилое помещение, пл.31,2кв.м., эт.1, кад.№25:34:016902:7937,
адрес: г. Уссурийск, ул. Чичерина, д.79, кв.21, собственник: Кан С.О., зарегистрировано 4 человека, долг
за капремонт на 30.04.2019-9556,95руб. Начальная цена продажи-1 564 800руб. Задаток-63 000руб. Шаг
аукциона-16 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1810/18.06.2019): Жилое помещение, пл.46кв.м., эт.5, кад.№25:34:017301:5792,
адрес: г. Уссурийск, ул. Раковская, д.89, кв.108, собственник: Тимофеев Л.И., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 20.05.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-1 370 358,40руб. Задаток-55
000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№1950/02.07.2019): Жилое помещение, пл.38,3кв.м., эт.2, кад.№25:27:030103:3032,
адрес: г. Артем, ул. Шишкина, д.21, кв.14, собственник: Банников Г.Г., зарегистрировано 4 человека, долг
за капремонт на 03.06.2019-11406,45руб. Начальная цена продажи-1 504 000руб. Задаток-31 000руб. Шаг
аукциона-16 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1729/11.06.2019): Жилое помещение, пл.36,2кв.м., эт.3, кад.№25:28:040008:6707,
адрес: г. Владивосток, пр-кт Острякова, д.28, кв.21, собственник: Туболов Р.А., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 24.06.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-4 960 000руб. Задаток-248
000руб. Шаг аукциона-50 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№2020/09.07.2019): Жилое помещение, пл.97кв.м., эт.11, кад.№25:28:010041:3284,
адрес: г. Владивосток, ул. Ватутина, д.4в, кв.41, собственник: Акулибаба Н.П., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 14.06.2019-26339,38руб. Начальная цена продажи-6 367 200руб. Задаток-64
000руб. Шаг аукциона-64 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№2034/09.07.2019): Жилое помещение, пл.24,5кв.м., эт.5, кад.№25:28:030015:2092,
адрес: г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д.16, кв.45, собственник: Пустушкин М.В., зарегистрирован 1
человек, долг за капремонт на 17.04.2019-8671,93руб. Начальная цена продажи-1 323 200руб. Задаток-67
000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
12:55 ЛОТ№8(рег.№2018/09.07.2019): Жилое помещение, пл.32,1кв.м., эт.2, кад.№25:28:030011:2918,
адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д.2, кв. 24, собственник: Бобылева Е.А., зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 25.04.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-1 500 000руб. Задаток-60
000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
13:45 ЛОТ№10(рег.№1180/16.04.2019): Жилое помещение, пл.56,4кв.м., эт.3, кад.№25:34:017401:2207,
адрес: г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д.35, кв.9, собственник: Гляков В.В., зарегистрирован 1
человек, долг за капремонт на 26.03.2019-612,97руб. Начальная цена продажи-2 636 190руб. Задаток-132
000руб. Шаг аукциона-27 000руб.
14:10 ЛОТ№11(рег.№1277/06.05.2019): Жилое помещение, пл.47,1кв.м., эт.5, кад.№25:27:030104:3217,
адрес: г. Артем, ул. Херсонская, д.23, кв.74, собственник: Фролова Г.Н., Фролов В.А.- долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 04.02.2019-15903,20руб. Начальная цена продажи-2 142 850руб. Задаток-107 000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
14:35 ЛОТ№12(рег.№1817/18.06.2019): Жилое помещение, пл.42,9кв.м,эт.1, кад.№25:27:030204:8591,
адрес: г. Артем, ул. Бабушкина, д.16, кв.32, собственник: Кисткина В.В., Кисткина В.В.- общая долевая собственность по 2/3 и 1/3 соответственно, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на
03.06.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-1 904 000руб. Задаток-96 000руб. Шаг аукциона-20
000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 01.08.2019 по 21.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
26.08.2019. 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 21.08.2019. 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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Земельные участки
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Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,9га из
земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по направлению на
запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых
работ является Тимчишин Анатолий Степанович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Хуторская,4 тел. 89510077999) Выделяемые земельные участки: - земельный участок
площадью 79000 кв.м, Участок находится примерно в 3676м по направлению на юг от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с.Запроточное, ул.Центральная,43 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.
Покровка, ул. Октябрьская, 27, 2 этаж. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей направлять в письменном виде в
течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю
Георгиевичу по адресу: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, д.
10 В, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8 (42344) 57-2-12, а так же в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток,
ул.Приморская,2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков Ка-дастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, (квалификационный аттестат 25-12-57, адрес: Примор-

ский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272,
адрес электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7829), извещает о проведении ознакомления и согласования
проектов межевания земельных участков. На ос-новании договора заключенного с заказчиком работ:
Иконникова Ольга Олеговна, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 87 кв. 3 тел. 89940064666. Подготовлены проекты межевания земельных
участков, выделяе-мых в счет земельных долей, площадью по 4 га из исходного земельного участка с кадастро-вым номером 25:10:000000:53 расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз
«Владивостокский». С документами и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться
в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис
3, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке
проектов меже-вания направлять в посменном виде в течении 30 дней со дня опубликования данного
изве-щения в газете по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул.
Пушкина, 51, офис 3, Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган ка-дастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Вла-дивосток, ул. Приморская, 2.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. В тексте информационного сообщения о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:16:010501:49, опубликованного в газете «Приморская газета» от 18.07.19 г. №55 (1685), на стр.14, слова «собрание состоится
15 августа 2019 года», «с 10-00 до 11-00 час. 15.08.2019 г.» читать «собрание состоится 30 августа 2019
года», «с 10-00 до 11-00 час. 30.08.2019 г.»

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 АО «ДВЗ
«Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной
документации по объекту «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвертого поколений АО «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень, Приморский край».
Цель строительства: Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения
ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвертого поколений АО «Дальневосточный завод «Звезда».
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1 (территория завода АО «ДВЗ «Звезда»).
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1. Тел./факс 8 (42335) 4-05-41
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72 телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III 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. (423335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес
АО «ДВЗ «Звезда» и ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 02.09.2019 года в 16 часов 00 минут в г.
Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

Информация о наличии технической возможности доступа
к системам водоснабжения и водоотведения
КГУП «Приморский водоканал» за 2 квартал 2019 г.

КГУП «Приморский водоканал» производит подключение строящихся (и/или реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения во Владивостокском городском округе (ГО), Артемовском ГО, Надеждинского МР (микрорайона), Михайловского МР, Хорольского МР.
В Артемовском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 486,97 м3/сутки, а к системе водоотведения 493,65 м3/сутки.
Во Владивостокском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416
(в ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка
к системе водоснабжения составляет 415,6 м3/сутки, а к системе водоотведения 384,49 м3/сутки.
В Надеждинском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 103,299 м3/сутки, а к системе водоотведения 3,27 м3/сутки.
В Михайловском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 2,24 м3/сутки, а к системе водоотведения 2,24 м3/сутки.
В Хорольском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 5,775 м3/сутки, а к системе водоотведения 6,95 м3/сутки.
Информация об условиях подключения к системам водоснабжения и водоотведения, формы заявки и
договора на подключение, а также адреса и телефоны ответственных за обработку информации можно
найти на сайте КГУП «Приморский водоканал» http://primvoda.ru/.
Сведения о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский
водоканал» за 2 квартал 2019 г.
система водоснабжения

система водоотведения

Владивосток

Артем

Владивосток

Артем

1

Количество поданных заявок о подключении в течение
квартала, ед.

315

76

317

84

2

Количество исполненных заявок о подключении в
течение квартала, ед.

315

78

317

81

3

Количество заявок о подключении, по которым
принято решение об отказе в подключении в течение
квартала, ед.

0

1

0

6

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

№
п/п

Наименование показателя

система водоснабжения

система водоотведения

Надеждинский

Михайловский

Надеждинский

Михайловский

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение
квартала, ед.

115

5

4

5

2

Количество исполненных заявок о подключении в
течение квартала, ед.

79

4

4

4

3

Количество заявок о подключении, по которым
принято решение об отказе в подключении в течение
квартала, ед.

0

1

0

1

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

система водоснабжения

система водоотведения

Хорольский

Хорольский

3

6

3

6

Количество заявок о подключении, по которым
принято решение об отказе в подключении в течение
квартала, ед.

0

0

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение
квартала, ед.

2

Количество исполненных заявок о подключении в
течение квартала, ед.

3
4

Объявление

Важова Виктория Вячеславовна уведомляет членов Потребительского кооператива «ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «КУЗНЕЦОВА, 84» о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании
решения Правления ГСК «КУЗНЕЦОВА, 84» от 23.06.2019г. об исключении из членов кооператива.
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СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

О спорт, ты — мир!

Международные турниры по дзюдо,
керлингу, мас-рестлингу, игре Го, парусные регаты и гонки на лодках «дракон» —
эти и другие спортивные события станут частью программы пятого Восточного экономического форума, который
пройдет во Владивостоке в начале сентября. Принять в них участие смогут не
только делегаты форума, но и жители
и гости Приморья.

СПРАВКА ПГ

Пройти тестирование физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
смогут посетители выставки
«Улица Дальнего Востока».
Павильон ГТО будет принимать
всех желающих от 6 до 70 лет
вплоть до 8 сентября.

Принять участие в спортивных мероприятиях
ВЭФ-2019 смогут жители и гости Приморья

Фото предоставлено яхт-клубом «Семь футов»

4 сентября на острове Русский в 7 утра
стартует благотворительный забег в защиту диких редких животных — амурских тигров и дальневосточных леопардов. Участники пробегут на выбор 1 или
4,2 километра, все они получат памятные
медали.
Впервые Владивосток примет турнир
международного уровня по керлингу. На
ледовой арене Ice Tiger в мировом туре
WTC Pacific Ocean Cup в дисциплине
«смешанные пары» встретятся спортсмены из России, Японии, Китая и Кореи.
Во второй раз в рамках спортивной
программы Восточного экономического форума состоится международный
турнир по игре Го с участием команд из
Индии, Китая, Кореи, Японии, России и
Европы. Отдельно в Кубке ДФО по игре
Го сразятся сборные команды дальневосточных регионов.
Команды субъектов поборются за
звание сильнейшей в спортивных «Дальневосточных играх». Команда-победитель определится по итогам состязаний
в мини-футболе, волейболе, баскетболе 3х3, гиревом и городошном спорте,
настольном теннисе, перетягивании каната, шахматах, шашках и выполнении
нормативов ГТО.
К форуму приурочены Х Юношеские
спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Девушки и юноши

Яркие паруса украсят бухту Аякс и акваторию Уссурийского залива,
где пройдут международная регата «Дальневосточный кубок 2019»
и соревнования яхт класса «Плату 25»
13-15 лет из КНДР, Таиланда, КНР, Республики Корея и России определят сильнейших в футболе, баскетболе, дзюдо,
шахматах, плавании, настольном теннисе
и бадминтоне. Состязаться юные спортсмены будут во всероссийском детском
центре «Океан».
На водной акватории Спортивной
гавани состоятся массовые зрелищные
гонки на лодках «дракон», участие в ко-

торых примут трудовые коллективы, а на
стадионе «Динамо» приморский «Луч»
примет команду из японского города
Осака в рамках товарищеской встречи
по футболу.
Главным спортивным событием Восточного экономического форума станет
III международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента

ГАЗЕТА

России Владимира Путина и премьерминистра Японии Синдзо Абэ. Турнир
состоится 5 сентября в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».
В соревнованиях определят сильнейшую
сборную из числа претендентов — сборных России, Японии, Монголии, Китая
и Республики Корея.
На Спортивной набережной для жителей и гостей Приморья будет открыт
павильон Олимпийского комитета России с выставкой, посвященной XXII летней Олимпиаде-1980 в Москве. Там же
будут работать мини-лаборатории, в
которых посетители смогут пройти тестирование основных спортивных качеств и проверить себя на атлетичность,
скорость, координацию, силу и выносливость. Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно
во Владивостоке согласно указу президента России Владимира Путина. Основная тема ВЭФ в 2019 году — Национальная программа развития Дальнего
Востока. Руководитель регионального
оргкомитета мероприятия, губернатор
Приморья Олег Кожемяко подчеркнул,
что необходимо приложить все усилия, чтобы юбилейный форум прошел
на высоком уровне.
Марина Антонова
по материалам пресс-службы АПК

Календарь игр Футбольной Национальной Лиги России на август 2019 г.
6-й тур
«Луч»
__:__ «Спартак-2»
03.08.2019
__:__ «Балтика»
03.08.2019 «СКА-Хабаровск»

8-й тур
«СКА-Хабаровск»
__:__ «Мордовия»
14.08.2019
__:__ «Нижний Новгород»
14.08.2019 «Балтика»

10 тур
«Мордовия»
__:__ «Нижний Новгород»
25.08.2019
__:__ «Армавир»
25.08.2019 «СКА-Хабаровск»

03.08.2019 «Томь»
03.08.2019 «Шинник»

__:__ «Енисей»

14.08.2019 «Факел»
14.08.2019 «Луч»

__:__ «Армавир»

25.08.2019 «Балтика»
25.08.2019 «Факел»

__:__ «Луч»

03.08.2019 «Факел»
03.08.2019 «Нефтехимик»

__:__ «Мордовия»

14.08.2019 «Торпедо» (Москва)
14.08.2019 «Спартак-2»

__:__ «Авангард» (Курск)

25.08.2019 «Чайка»
25.08.2019 «Торпедо Москва»

__:__ «Текстильщик»

03.08.2019 «Чертаново»
03.08.2019 «Краснодар-2»

__:__ «Химки»

14.08.2019 «Шинник»
14.08.2019 «Нефтехимик»

__:__ «Енисей»

25.08.2019 «Шинник»
25.08.2019 «Нефтехимик»

__:__ «Химки»

03.08.2019 «Чайка»
04.08.2019 «Торпедо Москва»

__:__ «Нижний Новгород»

14.08.2019 «Томь»
14.08.2019 «Чертаново»

__:__ «Химки»

25.08.2019 «Чертаново»
26.08.2019 «Спартак-2»

__:__ «Томь»

__:__ «Авангард» (Курск)
__:__ «Текстильщик»
__:__ «Ротор»
__:__ «Армавир»

__:__ «Чайка»
__:__ «Текстильщик»
__:__ «Ротор»
__:__ «Краснодар-2»

__:__ «Авангард» (Курск)
__:__ «Енисей»
__:__ «Краснодар-2»
__:__ «Ротор»

7-й тур
«СКА-Хабаровск»
__:__ «Чертаново»
10.08.2019
__:__ «Балтика»
10.08.2019 «Мордовия»

9-й тур
«Мордовия»
__:__ «Чертаново»
18.08.2019
18.08.2019 «Нижний Новгород» __:__ «СКА-Хабаровск»

11-й тур
«Нижний
Новгород»
__:__ «Чертаново»
31.08.2019
__:__ «Мордовия»
31.08.2019 «Армавир»

10.08.2019 «Нижний Новгород» __:__ «Факел»
__:__ «Армавир»
10.08.2019 «Чайка»

18.08.2019 «Армавир»
18.08.2019 «Луч»

__:__ «Балтика»

31.08.2019 «Луч»
31.08.2019 «Авангард» (Курск)

__:__ «СКА-Хабаровск»

10.08.2019 «Луч»
10.08.2019 «Авангард» (Курск)

__:__ «Торпедо» (Москва)

18.08.2019 «Авангард» (Курск)
18.08.2019 «Ротор»

__:__ «Чайка»

31.08.2019 «Текстильщик»
31.08.2019 «Енисей»

__:__ «Факел»

10.08.2019 «Енисей»
10.08.2019 «Томь»

__:__ «Нефтехимик»

18.08.2019 «Химки»
18.08.2019 «Краснодар-2»

__:__ «Нефтехимик»

__:__ «Спартак-2»

__:__ «Томь»

31.08.2019 «Химки»
31.08.2019 «Краснодар-2»

10.08.2019 «Химки»
10.08.2019 «Текстильщик»

__:__ «Краснодар-2»

18.08.2019 «Торпедо Москва»
20.08.2019 «Спартак-2»

__:__ «Текстильщик»

31.08.2019 «Томь»

__:__ «Нефтехимик»

__:__ «Спартак-2»
__:__ «Ротор»
__:__ «Шинник»
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__:__ «Факел»
__:__ «Шинник»

__:__ «Балтика»
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