ЮРИЙ ТРУТНЕВ:

«Мы предлагаем на территории Дальнего Востока
провести эксперимент» С. 4

ЕЛЕНА ПАРХОМЕНКО:

«Люди сами решают,
что в первую очередь необходимо
сделать в их двориках» С. 8

ПРИМОРСКАЯ

АЛИНА СГУРСКАЯ:

«На первых порах
справиться с ролью Леи
помогал тигр Лешка» С. 12
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В августе 19-го

91,1% приморцев
потенциально готовы к раздельному сбору отходов и
сортировке мусора.

Оперативные службы Приморья готовы к очередным дождям

7 тысяч человек
получили субсидии
на оплату ЖКУ с применением нового регионального
стандарта.
120 дворов
отремонтировали во Владивостоке по губернаторской
программе.

Фото primorsky.ru

800 миллионов долларов
на эту сумму экспортировано рыбы и морепродуктов
из Приморья с начала года.

Тайфуны приходят в край из года в год (Приморье в августе 2018 года)
Лето 2019 года для края оказалось «урожайным» на осадки: только 16 августа над
регионом прошел тайфун «Кроса», а территорию вновь накрыли новые проливные дожди.
Метеорологи ожидают, что особенно сильным удар стихии будет на юге Приморья, где
за сутки выпадет от 30 до 60 мм осадков
(среднемесячная норма — 85 мм). Оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Все понимают, что только
на прошлой неделе тайфун «ввел» режим ЧС
муниципального уровня в 7 районах края.
Очередные паводки ожидаются в конце рабочей недели в Приморье. Синоптики
обещают, что уже утром 22 августа практически над всей территорией края пройдут
дожди. По прогнозам, за 12 часов выпадет
15-45 миллиметров осадков, а в отдельных
районах, например, на юге края, их количество может дойти и до 50 мм. Возможно, на
реках сформируется новая паводковая волна,
а вода поднимется до уровня 3,5 метра.
Между тем край только начал восстанавливаться после прохождения «Кроса». Для
устранения возможных последствий разгула

стихии руководство оперативных служб еще
15 августа, в первый день тайфуна, мобилизовало 13 тысяч человек. Всего на ликвидации последствий работали более 50 спасателей, 10 единиц техники и восемь плавсредств.
Наибольший удар «Кроса» нанес семи
районам края — режим ЧС муниципального
уровня объявили в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном, Октябрьском районах, Уссурийском и Лесозаводском
городских округах.
По информации на 21 августа, вода ушла
с более чем 1000 приусадебных участков
и территорий 350 домов. До сих пор подтопленными остаются 146 жилых домов в
Октябрьском, Пожарском, Надеждинском
районах, Дальнереченском, Уссурийском, Лесозаводском городских округах. В пострадавшем
от стихии жилье проживают 2156 человек.
Серьезно пострадали сельхозугодья Ханкайского, Октябрьского, Дальнереченского,
Пожарского районов, в Уссурийске, Лесозаводске и Артеме. Это более 20 тысяч гектаров
посевов. Как отметили специалисты департамента сельского хозяйства, те аграрии, кто
своевременно застраховал свои поля, могут

рассчитывать на компенсацию ущерба.
Однако каким он окажется в конечном
счете, говорить пока рано: край ждут новые
дожди. Но уже понятно, что катастрофических последствий в этом году пока нет. И причина, в том числе, в проведении своевременной расчистки русел рек и берегоукреплении.
Эти работы профильные ведомства провели
в конце 2018 года.
Всего с конца прошлого года расчищено
почти 60 километров рек и ручьев в 18 муниципалитетах края. В декабре 2019 года эксперты завершат проектирование нескольких
сооружений для защиты населенных пунктов
от паводковых вод. И в 2020 году ремонт гидросооружений начнется в Дальнереченском
районе, а в Уссурийском городском округе,
Кировском, Чугуевском, Октябрьском районах строители приступят к возведению дамб.
Благодаря чему в будущем жители этих городов и районов Приморья смогут забыть об
угрозе наводнения.
— Осенью 2019 года противопаводковые мероприятия продолжатся, — отметил
Олег Кожемяко.
Марина Антонова

40 тысяч игрушек
готов выпустить на рынок
производитель из Приморья. Материал — дерево.
21 дом
отремонтируют в Артеме
по программе капремонта.
300 корректировок
внесено в кадастровую
оценку имущества по заявлениям приморцев.
60 единиц техники
задействовано в устранении последствий стихии на
территориях, пострадавших
от наводнения.
600 волонтеров
помогут провести ВЭФ-2019
в Приморье.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ЖКХ
Жилой фонд Приморья готовят к зиме
Приморский край продолжает готовиться к наступлению холодов,
работа ведется в плановом режиме. По словам и. о. директора краевого
департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Владимира Бабича, значительный объем работ уже выполнен. В целом в Приморье, по состоянию
на 19 августа, подготовлено 78% объектов социального назначения,
68% жилищного фонда, 63% котельных, 81% тепловых сетей и 76% сетей
водоснабжения и водоотведения.
— Общая готовность края составляет более 73%. Работы к началу отопительного сезона во всех районах края в соответствии с требованиями
должны быть завершены до 15 октября, — отметил руководитель профильной структуры, добавив, что мониторинг ситуации по подготовке
к отопительному сезону производится еженедельно по всем районам
Приморья: проводятся регулярные видеоселекторные совещания, выездные штабы.

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Железный человек

Медицинский экзоскелет поможет пациентам
в реабилитации травм и других заболеваний

Современный офтальмологический кабинет открыли в филиале детской поликлиники № 6 Владивостока на улице Сахалинской, 58. Маленьким пациентам, приписанным к данному медучреждению, теперь
доступна бесконтактная высокоточная диагностика зрения.
— Кабинет оснащен современным оборудованием, использование
которого будет способствовать ранней диагностике, а значит, позволит
снизить тревожную статистику последних лет по глазным болезням и
поднять остроту зрения у детей, — отметила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.
Высокоточные аппараты — бинокулярный авторефрактометр и налобный бинокулярный офтальмоскоп — дают возможность быстро и абсолютно безболезненно проводить детям сложные обследования, в минимальный срок поставить диагноз и сразу назначить эффективное лечение.
Инна Зеленкова подчеркивает, что ранее аномалии рефракции впервые выявлялись только при плановом осмотре детей в три года, исключая, конечно, серьезные заболевания органов зрения, при которых
врожденная патология видна сразу.
— Появление этого аппарата у нас дало возможность обнаружить
возможное заболевание у детей до года, когда еще серьезных нарушений зрения не произошло. Ранняя диагностика особенно важна, если
у родителей есть аномалия рефракции: миопия, гиперметропия или
астигматизм, — отметила доктор.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, обновление и пополнение детских поликлиник ведется в рамках национального проекта
«Здравоохранение» и его региональной составляющей «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Только в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям региона выделено более 309 млн рублей из федерального бюджета, из которых 154 млн рублей край получит в этом году.

СОЦЗАЩИТА
Более 300 сирот обеспечили жильем
в Приморье
С начала года администрации муниципальных образований Приморья обеспечили жильем 254 сироты. Еще 72 человека из этой категории
получили сертификаты и самостоятельно подберут себе квартиру. Всего
с начала 2019 года удалось обеспечить жильем уже 326 человек из
числа детей-сирот.
С июля до середины августа квартиры детям-сиротам вручили
во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, Уссурийске, Партизанске,
ЗАТО Фокино, Черниговском, Октябрьском, Михайловском, Яковлевском,
Шкотовском, Пожарском, Спасском, Хасанском и Чугуевском районах.
— 72 приморца воспользовались новой социальной мерой: получили сертификаты, по которым самостоятельно приобретут квартиры.
15 из них такое право уже реализовали, — отметили специалисты.
Напомним, вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится
на особом контроле у губернатора Приморья Олега Кожемяко. В краевом
бюджете в 2019 году заложили более 1,2 млрд рублей на эти цели, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями
по подбору жилых помещений. В текущем году планируется обеспечить
квартирами не менее 600 сирот.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации края
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
14 тысяч маленьких приморцев
бесплатно проверят зрение

Резидент технопарка Русская компания «Экзотехнологии» презентовала собственную разработку — медицинский экзоскелет. Он предназначен для людей, которые из-за травмы или
болезни потеряли возможность ходить. Это
первое устройство такого рода, разработанное
и собранное на Дальнем Востоке. Вскоре аппарат направят на технические и клинические
испытания, после чего он поступит в продажу.
Приобрести его смогут как физические лица,
так и медицинские учреждения.
В России экзоскелеты производят всего три
компании, которые находятся в центральной
части страны. Такие данные привел руководитель «Экзотехнологии» Вадим Таможний.
Его компания — четвертая, и стоит отметить,
что ее «железный человек» отличается от своих собратьев. Создатели снабдили экзоскелет
специальным приспособлением собственного
производства, которое стабилизирует и разгружает голеностопный сустав. Это позволяет сделать устройство более комфортным в использовании. В нем пациент сможет передвигаться
и садиться. Экзоскелет рассчитан на человека
ростом до 190 см и весом до 120 кг. Хотя и
сам аппарат не из легких — его вес составляет
28 килограммов, благодаря мощному аккумулятору пациент может проводить тренировку
до 5 часов.
Главное преимущество нашего экзоскелета
— его цена. Она составит 700 тысяч рублей,
в то время как аналоги стоят в несколько раз
дороже.
— Для медклиник мы намерены усовершенствовать аппарат, соответственно и стоимость
может меняться в зависимости от комплектации, — уточнил генеральный директор «Экзотехнологии» Вадим Таможний.
Разработчик смог получить кредит в размере одного миллиона рублей благодаря
поддержке Инвестиционного агентства Приморья. Как считает руководитель института
развития Дмитрий Ямщиков, экономический
рост в будущем целиком зависит от развития
высокотехнологичных видов промышленного производства. При этом отмечается, что
в планах у компании запустить в Приморье не
только производство, но и ремонтный центр

для качественного обслуживания аппаратов.
— Инновационные решения, будь то программы или оборудование, должны создаваться местными разработчиками, а не закупаться
в других регионах и странах, — уточнил эксперт.
— Развитие и поддержка местного бизнеса,
который работает в сфере IT и инноваций —
одни из приоритетов экономической политики
нашего региона.
Приморская компания является резидентом
технопарка «Русский» в одном из приоритетных
направлений — нейротехнологии и робототехники. Как уточнил руководитель технопарка
Дмитрий Боровиков, представленный экзоскелет — хороший пример того, как оптимизация
затрат на реализацию технологии делает продукт конкурентным, дает ему преимущество
в цене по сравнению с аналогами. Это играет
важную роль на рынке.
А вот волгоградские врачи представили первый экзоскелет хирурга, призванный облегчить
выполнение многочасовых эндоскопических
операций путем снижения нагрузки на позвоночник и руки хирурга. В конце марта 2019 года
была проведена первая операция с использованием данного экзоскелета.
Российские ученые давно занимаются разработками экзоскелетов разного типа. Так,
например, в Курске создают промышленный
экзоскелет. Это устройство снижает нагрузку
на опорно-двигательный аппарат человека, что
позволяет ему без труда поднимать тяжелые
предметы. Причем подобную разработку заказала крупная металлургическая компания.
Ксения Курдюкова

СПРАВКА ПГ

Первый реальный патент на экзоскелет получил русский инженер-механик Николай
Ягн в 1890-х годах в Америке.
Первый экзоскелет был совместно разработан General Electric и ВС США в 60-х годах и
назывался Hardiman. Он мог поднимать
110 кг с усилием, применяемым
при подъеме 4,5 кг. Однако этот экзоскелет
был непрактичным из-за его значительной
массы — 680 кг.
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ПРИМОРСКАЯ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Янь Вэньбинь:

Прошло ровно 70 лет с того момента,
как Россия и Китай установили дипломатические отношения. Дальневосточный регион России особенно тесно связан с азиатской страной. На это влияет
и географическое положение, и возможность близкого диалога двух культур.
«Приморская газета» поговорила с главой китайского консульства во Владивостоке Янь Вэньбинем, чтобы узнать,
как в Китае оценивают перспективы сотрудничества двух стран и какие успехи
уже видны в области экономического,
научного, социального и туристического
партнерства государств сегодня.

— Как Вы оцениваете сегодняшнее сотрудничество между Китаем и российским Дальним Востоком?
Дальневосточный регион России имеет
общие границы с северо-востоком Китая,
является близким соседом и находится на
передовой китайско-российского сотрудничества. Сегодня сотрудничество между
Китаем и Дальним Востоком вышло на
новый уровень. Оно охватывает различные сферы экономики, принося все более
ощутимую пользу народам двух стран. Это
я действительно увидел во Владивостоке.
Заметным событием стало участие председателя КНР Си Цзиньпина в Восточном
экономическом форуме во Владивостоке
в 2018 году. Данный визит значительно
повысил интерес китайского населения
и предприятий к Дальнему Востоку. Кроме того, сейчас дальневосточный регион
России ориентируется на новые регионы и
города Китая, в том числе юго-восточные
приморские экономически развитые части
страны: города Шанхай, Гонконг и провинции Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун.
— V Восточный экономический форум
состоится в ближайшее время. Кто будет
представлять страну на этот раз? Как Вы
оцениваете роль форума в содействии
обменам и сотрудничеству между странами Азиатско-Тихоокеанского региона?
— Восточный экономический форум —
один из двух «Президентских форумов»
в России. За пять лет существования форум стал для России не только важной
площадкой для развития Дальнего Востока, но и начал играть активную роль
в развитии субрегионального сотрудничества и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важным показателем
является то, что число стран АТР, участвующих в форуме, растет из года в год.
География стран-участниц расширяется

— Китай является одним из крупнейших инвесторов на Дальнем Востоке.
Я лично посещал находящиеся в Приморском крае, на Сахалине и в Магадане
предприятия, финансируемые Китаем.
Это — инвестиции в сферы обрабатывающей промышленности, полезных ископаемых, лесного хозяйства, сельского хозяйства и аквакультуру. Объем вложений
этих предприятий составляет от 100 млн
руб. до 30 млрд руб. Число работающих
российских сотрудников — от десяти
до двух тысяч человек. С развитием сотрудничества между Китаем и Дальним
Востоком России реализуются или планируются новые масштабные инвестиционные проекты.
— Какое влияние оказывают Свободный порт Владивосток и территории
опережающего развития на повышение активности китайских бизнесменов
в инвестировании? Есть ли китайские
компании, которые присоединились
к проектам СПВ и ТОР?
— Несомненно, эти проекты улучшили
инвестиционную среду на Дальнем Востоке, что приветствуется китайскими компаниями. Согласно данным, опубликованным
«Корпорацией развития Дальнего Востока», на сегодня 33 предприятия с участием
китайского капитала получили статус резидента в Свободном порту Владивосток.
И 11 предприятий с участием китайского
капитала вступили в проект ТОР. Общая
сумма контрактных инвестиций 44 компаний достигла $2,6 млрд США.

Фото Сергея Тарасова

— В этом году исполняется 70 лет
со дня установления дипломатических
отношений между Китаем и Россией.
Как Вы оцениваете нынешние китайско-российские отношения? По Вашему
мнению, что является самым большим
достижением международного взаимодействия на сегодняшний день?
— Китай и Россия являются главными и
важнейшими стратегическими партнерами. Эти отношения занимают приоритетное положение в дипломатии и внешней
политике каждой из наших стран. Юбилей дипломатических отношений — это
радостное событие для обоих государств.
В июне этого года главы наших стран объявили, что отношения всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией вступили
в новую эпоху. Они поставили перед собой
следующие цели сотрудничества нового
времени: взаимопомощь и поддержку, глубокую интеграцию и сближение, опору на
инновационный подход. Кроме того, важна
всеобщая польза и взаимная выгода.

«Товарооборот
между Дальним Востоком России
и Китаем растет из года в год»
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с каждым разом. По сведениям СМИ, в этом
году несколько делегаций из разных стран
впервые примут участие в форуме. Когда
в прошлом году председатель Си Цзиньпин
участвовал в Восточном экономическом
форуме, он внес ряд предложений по развитию сотрудничества в Северо-Восточной
Азии. В этом году участие в ВЭФ примет
китайская делегация высокого уровня.
— Сегодня повсюду на улицах Владивостока можно встретить китайских
туристов. Как развивается сотрудничество в области туризма между КНР
и Дальним Востоком РФ?
— В последние годы Дальневосточный
регион становится все более привлекательным для китайских туристов, число
которых быстро растет. В частности, город
Владивосток занимает третье место среди
российских городов, посещаемых туристами из Китая, уступая только Москве и
Санкт-Петербургу. Согласно российской
статистике, число граждан Китая, въехавших в Приморский край в 2017 и 2018
годах, составило около 400 000 человек.
Большинство из них — туристы, большая
часть которых приезжала именно во Владивосток. Сотрудничество в области туризма улучшило взаимопонимание между
двумя народами, а также поспособствовало развитию смежных отраслей, например,
индустрии общественного питания и сферы услуг. Следует отметить, что сотрудничество в сфере туризма носит двусторонний характер: число российских граждан,
путешествующих в Китай, также очень
впечатляет. По количеству виз, выданных
гражданам России, наше Генеральное консульство занимает лидирующее положение
среди шести Генконсульств КНР в России.
— Говорят, что сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером на

Дальнем Востоке. Можете ли Вы рассказать об этом конкретнее?
Согласно статистике Дальневосточного таможенного управления РФ, товарооборот между Дальним Востоком России
и Китаем в 2017 и 2018 годах составил
$7,77 млрд США и $9,8 млрд США соответственно, что составляет 27,2% и 28,4%
от общего объема внешней торговли
в Дальневосточном регионе. В 2018 году
товарооборот между Приморским краем и
Китаем достиг $4 млрд США, что составило 52,8% от общего объема внешней торговли края. Китай является крупнейшим
торговым партнером Приморского края.
— Какие китайские товары популярны
на российском Дальнем Востоке? И какие российские дальневосточные товары
популярны в Китае?
Согласно статистике Дальневосточного таможенного управления РФ
в 2018 году, продукция, экспортируемая
в Китай с Дальнего Востока, в основном
включает древесину, рыбу, полезные ископаемые, энергоресурсы и так далее.
Из Китая на Дальний Восток чаще всего
импортируют химическую продукцию,
текстиль, изделия из металла, машинное
оборудование. Я также хочу отметить,
что дальневосточная сельскохозяйственная продукция и продукты питания пользуются хорошей репутацией в Китае, и
спрос на них велик. Я лично встречался
с несколькими китайскими импортерами
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые хотели бы ввозить
большие объемы продукции с российского Дальнего Востока.
— Какова нынешняя ситуации в области инвестиций Китая в Дальний Восток
России? Какие крупные проекты существуют?

— Как вы оцениваете сотрудничество
в области научно-технических инноваций между Китаем и Дальним Востоком
России?
— Китай и Дальний Восток России уже
создали многоуровневую и широкомасштабную научно-техническую структуру
сотрудничества: научно-исследовательские институты на базе Дальневосточного отделения Российской академии
наук и Дальневосточного федерального
университета установили сотрудничество
с Академией наук Китая. Они работают
с провинциями и предприятиями, изучающими высокие технологии. Долгосрочные научно-технические обмены и
сотрудничество есть в области океанографии, геологии, биотехнологии, информационных технологий, новых материалов. Область сотрудничества постепенно
расширяется от северо-восточного региона до экономически развитых районов
юго-восточного побережья Китая. Форма сотрудничества из академических обменов и исследований преобразовалась
в создание совместных лабораторий и
центров исследований и разработок.
— Уже более двух лет Вы являетесь
Генеральным консулом КНР во Владивостоке. Можете рассказать о своих
ощущениях и впечатлениях?
— Два момента вызывают у меня
сильные эмоции. Первый — это большой
объем работы. Генеральное консульство
во Владивостоке открылось только
в 2016 году, но интенсивность работы
намного превзошла ожидания, которые
у меня были до вступления в должность.
Второй момент — дружественное отношение местных жителей. Я всегда и везде
чувствую их доброжелательное отношение к Китаю и китайскому народу, а также
ощущаю поддержку в здоровом развитии китайско-российских отношений. Мы
весьма рады такой дружбе и поддержке,
и это нас вдохновляет.
Марина Антонова

ТЕМА НОМЕРА

Лес — одно из главных богатств восточных рубежей России. На долю Дальнего Востока приходится более 51% от
общего лесного фонда страны. В Приморье «зеленое море» занимает две трети
территорий края. В абсолютном выражении это более 11 миллионов гектаров. Однако это главное богатство почти
не приносит дохода в бюджеты разных
уровней. Причин много и одна из них —
модель лесопользования, которая практически не предусматривает восстановления зеленого богатства. Кроме того,
в крае давно не проводилась инвентаризация участков лесопользования,
в частности, соответствия имеющихся
пород деревьев заявленным в паспорте
региона. C 2019 года за лесную отрасль
на Дальнем Востоке взялись серьезно.
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на недавнем заседании Совета предложил провести эксперимент: создать цифровую
платформу для проведения аукционов
и провести мониторинг леса при помощи спутников. Приморский губернатор
предложил свои меры по сохранению и
восстановлению лесного богатства края.
ЛЕС — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Тайга занимает большую часть территории Дальнего Востока. Это более 50%
от общих запасов леса России. Всего же на
долю страны приходится 25% от общемирового. Между тем в бюджет России лес
приносит всего 1% дохода.
— Отрасль проблемная и ситуацию
надо решать кардинально, — отметил на
заседании Совета при полномочном представителе президента Юрий Трутнев.
Казалось, именно лес, наряду с морскими биоресурсами, должен стать ведущей
отраслью экономики всего региона. Однако до сих пор масштабных лесоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке не появилось. А между тем лес рубят
и активно вывозят за границу. Правительством РФ принят ряд решений, стимулирующих переработку лесной продукции
на территории страны. По словам полпреда, это, в том числе, поэтапное повышение
вывозных таможенных пошлин до уровня
80% в 2021 году. Сейчас на Дальнем Востоке расчетная лесосека (разрешенный в
установленном порядке предельный годовой объем заготовки древесины рубками
главного пользования в пределах определенной территории) составляет порядка
95 миллионов кубометров. Это даже по
средней цене $200 за кубометр должно приносить более $2 млрд ежегодно.
Сейчас ежегодно добывается примерно
23,5 миллиона кубометров леса. Однако
сверхдоходов никто не видит.
Еще одна беда — пожары. В 2019 году
только в Приморье за зиму, которая выдалась на редкость сухой и теплой, зарегистрировано более 200 термоточек. Сибирские пожары этого года надолго войдут
в печальную историю России. Правительство выделяет существенные средства на
профилактику лесных пожаров. Но полностью предотвратить их в лесах практически нереально, отмечает Юрий Трутнев.
— Все же пожары в лесах будут уменьшаться и при их освоении. Когда у лесов
появится хозяин, он будет заниматься
мониторингом и пожаротушением. На
огромной площади земель лесного фонда
РФ в любом случае будут молнии и возгорания, связанные с человеческой деятельностью. Мы будем с этим бороться. И
в качестве усиления мер по лесоохране планируем строить дороги, чтобы до
участков можно было добраться пожарным службам, егерям, — отметил полпред.

ПРИМОРСКАЯ
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Прозрачный лес

На Дальнем Востоке создадут цифровую платформу
для управления лесным хозяйством

Фото Глеба Ильинского
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ПЯТЬ ПРОБЛЕМ
На Дальнем Востоке в последние годы
начинают появляться масштабные проекты в лесной отрасли. В основном речь идет
о строительстве целлюлозно-бумажных и
целлюлозно-картонных комбинатов, производств по выпуску паллет, деревянных
игрушек и так далее. Но на пути эффективного развития отрасли стоят пять проблем.
Именно их в первую очередь называют инвесторы при опросах Агентства по привлечению инвестиций. И самая первая проблема — это низкое качество развития лесной
инфраструктуры. То есть около 62% лесных
ресурсов Дальнего Востока находятся вне
экономически доступной зоны. Это означает, что просто нет дорог, по которым можно
добраться до выделенного участка.
Вторая проблема — нет актуальной информации о доступной лесосеке. Вообще
инвентаризация лесных участков является
практически основой для развития этой
отрасли экономики. Для того чтобы планировать вырубки, иметь представление,
какие участки можно отдать населению
под заготовку дров, где вообще нельзя вести хозяйственную деятельность и где недавно прошло лесовосстановление, надо
иметь, условно говоря, паспорт всего лесного массива. По словам директора Агентства по привлечению инвестиций Леонида
Петухова, такое изучение зеленого богатства региона в последний раз проводилось
более 20 лет назад.
— Поездки в лесничества не помогают.
В Хабаровском крае мы в прошлом году
провели три месяца в лесах — документы,
которые мы нашли, непонятные, в бумажной форме, их нужно перерабатывать, поскольку информация, содержащаяся в них,
непрозрачна для инвестора, — рассказывает Леонид Петухов.
Третья проблема на пути успешного развития лесной промышленности — несовершенная нормативно-правовая база. Точнее,

на Дальнем Востоке не предусмотрен механизм резервирования лесных участков
под приоритетные проекты. Отсутствует
эффективный механизм постановки на кадастр ранее неучтенных участков.
Четвертая проблема — непрозрачные
условия для инвесторов. Здесь речь идет
об отсутствии биржевой торговли. И, кстати, первую скрипку в такой непрозрачности
играют и сами участники действующего
рынка. В Приморье в 2018 году заработала
своя электронная биржа. Однако фактически механизм не получил дальнейшего
развития.
И последняя проблема отрасли — экстенсивная модель лесопользования. Это означает, что для освоения новых территорий
средства в первую очередь вкладываются
в создание дорог и новой инфраструктуры. То есть все леса, расположенные рядом
с магистралями, вырубаются. А для работы
приходится уходить все глубже и глубже в
лесной массив. И снова его вырубать. Интенсивная же модель лесного хозяйства
включает в себя несколько элементов:
эффективное лесовосстановление, качественный уход за лесами в молодняках,
проведение коммерческих рубок ухода и
проведение сплошных рубок. Вся система

мероприятий строится на жестком планировании: собственник рассчитывает, сколько спелого леса будет получено с участка, а
перед проведением сплошной рубки точно
знает, как будет проходить лесовосстановление. При применении этой модели жизнеспособность лесов гораздо выше, чем
при экстенсивной.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД
Юрий Трутнев озвучил два варианта решения ситуации, сложившейся с лесопользованием. Причем оба предложения уже
направлены в работу и просто на уровне
«поговорили и забыли» не останутся. Первое предложение — это создание цифровой
платформы лесвосток.рф. За основу планируют взять успешный опыт цифровизации сектора аквакультуры.
— Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент и ввести новую систему управления лесным
хозяйством, основанную на данных космического мониторинга. Также мы исходим из того, что торги лесными участками
должны быть прозрачными, а сами лесные
участки должны продаваться только через
биржу. Мы будем предлагать внедрение
этой системы на территории Дальнего Вос-

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Трутнев,
полномочный представитель президента в ДФО:
— Давным-давно идет разговор о том, что торги лесными участками должны быть прозрачными. Ведь торги по участкам недр прозрачные: нельзя прийти и провокационно заявить: «Дайте мне, пожалуйста, участок». А по лесу можно. Почему? Леса должны распределяться на
электронных аукционах и продаваться только через биржу, тогда все начнет
вставать на места. Поскольку преобразовывать это по всей стране долго, это большая работа.
В рамках региона такая модель разрабатывалась Фондом развития Дальнего Востока. Мы
будем предлагать внедрение этой системы, изучать ее эффективность. В случае, если она
будет хорошо работать, предложим распространить ее на других территориях РФ.
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тока и затем проверять ее эффективность.
В случае, если она будет хорошо работать,
предложим распространить ее на других
территориях РФ, — отметил Юрий Трутнев.
Главный плюс новой системы — возможность для инвесторов выбрать интересующий лесной массив и отправить
заявление на участок в уполномоченный
орган. Таким образом, сразу будет видно,
какие участки свободны, где уже идет хозяйственная деятельность и кто работает
в этом лесу. Вместо закрытых и непрозрачных механизмов выделения участков
будут внедрены открытые онлайн-аукционы, уверен генеральный директор Фонда
развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. А именно на плечи этого ведомства ложится основная работа по разработке электронной платформы.
— Новый механизм существенно повысит эффективность как госуправления,
так и рыночных механизмов в отрасли.
Он позволит обеспечить для инвестора
принцип «одного окна» во взаимоотношениях с органами государственной власти
и взаимосвязанность действующих государственных информационных систем, —
говорит эксперт.
Вторая часть эксперимента — мониторинг с помощью спутников. Об этом заявил полпред президента Юрий Трутнев
по итогам совещания во Владивостоке.
Именно такой метод, с использованием космического наблюдения, позволит
провести максимально точную инвентаризацию породной составляющей лесов
Дальнего Востока.
ПРИМОРСКИЙ СРЕЗ
Приморье — один из самых зеленых регионов востока России. Площадь лесного
фонда края составляет 11,9 миллиона гектаров и большая часть из них отдана под
заготовку древесины. Лесная отрасль для
Приморья традиционно является ведущим
сектором экономики. Всего в аренду отдано более 7 миллионов гектаров, на которых
работают 279 арендаторов. Самые крупные лесоперерабатывающие предприятия
края — ГК ОАО «Тернейлес», ГК RFP Group,
ОАО «Приморские лесопромышленники»,
ЗАО «Лес Экспорт». Как отмечает директор
департамента лесного хозяйства Приморского края Валентин Карпенко, у жителей
края сложился стереотип, что вся приморская древесина вывозится в Китай. Но дело
в том, что 50% этого потока — лес из других
регионов страны.
— Просто эти составы идут через приморские погранпереходы, например,
через Гродеково, который и принимает
железнодорожные вагоны. И надо учитывать, что сейчас порядка 68% заготавливаемой древесины в Приморье идет
на переработку. Конечно, пока не глубокую, но первого и второго порядка —
вполне, — отметил Валентин Карпенко.
Особенностью Приморского края является то, что биогеографически (наука на
стыке биологии и географии, изучающая
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Щепки полетят…
в переработку
Японские инженеры
привезли в Приморье
оборудование
для переработки
древесины
Инженеры из Японии побывали
в поселке Восток на севере Красноармейского района. Цель визита — установка и настройка оборудования для
деревообрабатывающего комплекса.
Такое сотрудничество является одним
из шагов по подготовке отрасли к запрету экспорта леса-кругляка из России. Лесоперерабатывающий завод
в Востоке обеспечивает работой
132 человека.

закономерности распространения флоры
и фауны) леса находятся сразу в трех регионах. Это таежная зона, к которой относится север, северо-восток края — это
зона хвойных широколиственных лесов,
куда входит большая часть Приморья.
И третья — лесостепная зона, к ней можно
отнести юг региона. Таким образом здесь,
на юго-востоке России соединились ценные породы деревьев: дуб, ясень, ильм,
маакия. А сочетание уникальной природы
и близость к границе делает лесозаготовку
максимально выгодной. Однако несмотря
на то что лес относится к возобновляемым ресурсам, ему для восстановления
уже сейчас требуется помощь человека. И в этом вопросе Приморье — один
из самых успешных регионов Дальнего
Востока. Только в 2018 году проведены
восстановительные работы на 19 тысячах
гектаров, отмечает начальник отдела охраны окружающей среды и особоохраняемых природных территорий департамента
природных ресурсов Ольга Валяева.
— Это на 201% больше запланированного объема. За первые полгода 2019-го
эти работы проведены на территории
1134 гектаров, — отмечает эксперт.
Концепция лесовосстановления в Приморье строится по принципу: «Срубил
одно дерево — посади 5 новых саженцев».
Это правило действует для всех арендаторов края.
По словам предпринимателя Ларисы

КОММЕНТАРИЙ
Лариса Бутенко, президент Союза лесозаготовителей
и деревопереработчиков:
— В крае есть глубокая переработка леса: это шпоновое производство, предприятия по производству деревянных игрушек,
мебельные щиты из ценных пород древесины и так далее. Те же
самые палочки для еды — свой регион ими мы точно обеспечиваем
самостоятельно. Все это у нас есть.
Но еще одна, крайне важная проблема для отрасли — это кадры. Предпринимателям приходится везти своих сотрудников в центр России для подготовки.
Пока в крае такой подготовки нет и приходится оплачивать перелеты, проживание
и само обучение. Этот вопрос нуждается в решении.

Бутенко, сейчас самое главное для лесоперерабатывающих компаний Приморья
— создание понятных и стабильных правил игры. Бизнес должен рассчитывать
свое развитие на десятки лет вперед.
Последние годы ситуация была диаметрально противоположной: так как никто
не знал, что ожидать от власти, предприниматели стремились заработать как
можно больше денег здесь и сейчас. О
будущем не думал никто. Впрочем, отмечает Лариса Бутенко, такая ситуация
была характерна вообще для бизнеса в
любой сфере экономики.
— Сейчас медленно, но растет экспорт
переработанного леса. Судить об этом позволяют отчеты таможни. Пусть рост невысокий, но он есть. По своему деревообрабатывающему предприятию я могу сказать,
что в этом году пилю низкосортную древесину — осину или тополь, например. Причина в том, что покупатель внутри страны
хочет купить доску по невысокой цене.
А я как раз работаю с внутренним рынком
— это Камчатский край, Магаданская область. Торговля внутри Приморского края
сейчас не слишком рентабельна, так как
к нам зашли сибирские производители и,
можно сказать, обвалили цены. Пока ситуация на рынке складывается не в пользу
производителей, потому что потребители
не способны переработать все то, что мы
производим, — говорит президент Союза
лесозаготовителей и деревопереработчиков Лариса Бутенко.
В Приморье по поручению губернатора готовится концепция поддержки лесной промышленности. Как отметил Олег
Кожемяко, главная цель готовящейся
программы — навести порядок в лесной
отрасли края, наладить глубокую переработку леса в регионе.
— В первую очередь нужно поддерживать наши местные производства, это
касается всех отраслей, не только лесной. Мы готовы снимать препятствия
для бизнеса — такие задачи поставлены на всех уровнях власти, — обозначил
Олег Кожемяко.
Ольга Ильченко

В апреле 2019 года правительство
впервые за последние годы серьезно
заявило о намерении ограничить экспорт делового леса из России в Китай и
Японию. В первую очередь ограничения
коснутся Дальнего Востока. По словам
министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова, на востоке России
правительство собирается к 2021 году
снизить введенную два года назад квоту
на экспорт вдвое — до 2 миллионов кубометров в год. Параллельно на квотируемый объем будет увеличена экспортная
пошлина с 6,5% до 13%.
А уже в 2024 году государство намерено полностью отказаться от квот, подняв единую пошлину до запретительных
80%. Впрочем, предложения пока еще не
перешли в ранг закона, но лесопереработчики уже начали готовиться.
В начале августа в поселке Восток,
где с 2004 года работает деревоперерабатывающий завод, побывала группа
японских инженеров. Они помогли установить и наладить новое оборудование,
которое позволит увеличить мощность
предприятия. Сейчас на заводе трудятся
134 человека. В основном все производство работает на экспорт в Китай или Корею. Сейчас будет возможность заняться
глубокой переработкой и продавать уже
не лес, а готовую продукцию.
По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2016 году через таможенные посты округа прошло
7,38 миллиона тонн древесины на сумму
$905 млн. В 2017–2018 годах объем поставок за пределы России остался почти
на том же уровне — 7,9 миллиона тонн.
А вот стоимость задекларированного
груза выросла с $1,05 млн до $1,15 млн.

Есть надежда, что таких «телег»
на экспорт станет меньше

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Минэкономразвития опубликовало
доклад Росстата о социально-экономическом положении России в первом
полугодии 2019 года. Приморский край
улучшил свои результаты по целому
ряду показателей, в том числе в промышленном производстве, строительстве, на рынках товаров и услуг.
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Индекс промышленного производства
в Приморье составил 105,6% по отношению к первому полугодию 2018 года. По
этому показателю наш регион — на четвертом месте среди субъектов Дальнего
Востока, после Магаданской области, Бурятии и Якутии.
В частности, индекс производства
по добыче полезных ископаемых составил в Приморье 118,8%. Это второй показатель в ДФО после Магаданской области.
В этой сфере отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на
11,7 млрд рублей — 114,3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
В обрабатывающих производствах
также произошел значительный рост –
индекс составил 105,1% к первому полугодию 2018 года. По объему отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в обрабатывающих производствах Приморье лидирует на Дальнем Востоке: в действующих
ценах этот показатель составил почти
116,7 млрд рублей в 2019 году — 120,8%
к аналогичному периоду прошлого года.
Также Приморье на первом месте по
объему отгруженных товаров и выполненных услуг по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — почти
34,8 млрд в действующих ценах этого года.
Индекс производства составил 101,8%.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По данным весеннего учета, посевные площади основных сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года
в хозяйствах всех категорий составили в
Приморье: по зерновым и зернобобовым
культурам, включая кукурузу — 102,4 тысячи гектаров (105,7%); по картофелю —
18,9 тысячи гектаров (94%), по овощам —
8 тысяч гектаров (98,8%). При этом некоторое снижение по количеству посевных площадей отмечено во всех субъектах ДФО.
В производстве продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий Приморье на втором месте по производству
яиц — 125 миллионов штук в первом полугодии. Также произведено 10,2 тысячи
тонн скота и птицы, 61,2 тысячи тонн молока. Это близко к средним показателям
по Дальнему Востоку.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», в первом полугодии 2019 года оценивается
в крае более чем в 35,1 млрд рублей –
это 117,4% к прошлому году. Регион —
в тройке лидеров по количеству введенных в действие зданий жилого и нежилого
назначения (837 объектов) и абсолютный
лидер по общей площади введенных объектов — 536,4 тысячи квадратных метров.
На втором месте — Хабаровский край
с 282,2 тысячи квадратных метров.
Приморье — на первом месте по общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов: она составила 203,7
тысячи квадратных метров. При этом
113,6 тысячи — доля индивидуальных застройщиков, их активность возросла на
9,5% по сравнению с прошлым годом.

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Сделано в Приморье
Край лидирует в ДВФО
по объему товаров собственного производства

Фото Лори банк
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В Приморье из 996,3 тысячи работоспособных граждан в возрасте от 15 лет и старше
официально трудоустроены 944 тысячи человек

КСТАТИ

Индексы потребительских цен
на товары и услуги в июне
по отношению к декабрю
2018 года в Приморье
составили 101,9%. Это один
из самых низких показателей
роста цен в ДФО.
РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Приморье лидирует в ДФО по ситуации на рынках товаров и услуг. У региона
лучшие показатели по обороту розничной торговли (почти 196,8 млрд рублей,
102,5% к прошлому году), а также по
объему платных услуг населению (почти
84,5 млрд рублей, 101,3%) и обороту оптовой торговли (почти 431 млрд, 99,6%).
Наш край — на втором месте после Республики Саха (Якутия) по обороту на
предприятиях общественного питания
(более 9 млрд рублей, 103,1%).
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Индексы потребительских цен на товары и услуги в июне по отношению
к декабрю 2018 года в Приморье составили 101,9%. Это один из самых низких показателей роста цен в ДФО. В том числе
на продовольственные товары цены выросли на 2,1%, на непродовольственные
товары — на 1,1%, на услуги — на 2,6%.
Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в июне
2019 года составила 18 171,5 рубля —
113% к среднероссийской стоимости,
100,1% к предыдущему месяцу в При-

морье и 102,3% — к декабрю 2018 года.
Это средние показатели по Дальнему
Востоку.
Стоимость условного (минимального)
набора продуктов питания в июне 2019
года возросла за полгода на 4,5% и составила в июне 5428,4 рубля.
Индекс цен на первичном рынке жилья
во втором квартале 2019 года составил
102,3% к первому кварталу 2019 года
и 107,9% к концу 2018 года. На вторичном рынке жилья индекс цен во втором
квартале составил 100,3% по отношению к первому кварталу этого года и
103,9% — к концу 2018 года.
ФИНАНСЫ
В первом полугодии Приморье перечислило в консолидированный бюджет
РФ почти 54,5 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Прибыль организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков,
страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений) в
январе-мае 2019 года составила более
55,2 млрд рублей. Доля прибыльных организаций — 74,6% от общего количества
работающих в регионе. Это лучший показатель на Дальнем Востоке (в среднем
в ДФО по этому показателю — 62,7%).
В Приморье также самая низкая доля
убыточных организаций — 25,4% (в среднем по округу — 37,3%).
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Величина прожиточного минимума
за первый квартал 2019 года составила
в Приморье 12 833 рубля в месяц (в среднем по России — 10 213 рублей). В том
числе, этот показатель для трудоспособ-

ного населения составляет 13 578 рублей,
для пенсионеров — 10 353, для детей
— 14 048 рублей. Минимальная сумма
по этому показателю в ДФО — у Республики Бурятия (11 052), максимальная —
у Чукотского автономного округа (22 281).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Приморье составляет 44 123
рубля — это выше на 9,5% по сравнению
с первым полугодием 2018 года.
Численность рабочей силы в возрасте
от 15 лет и старше в среднем в апрелеиюне 2019 года составила 996,3 тысячи
человек. Из них заняты 944 тысячи.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня — 1,1% (в среднем по
ДФО — 1,4%).
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете
в службе занятости, — 12,7 тысячи человек, из них безработных — 11,4 тысячи.
Пособие получают 8,4 тысячи человек,
год назад таких было 8,5 тысячи.
При этом потребность работодателей
в работниках, заявленная в органы службы
занятости населения, в июне 2019 года составила почти 82 тысячи человек.
ДЕМОГРАФИЯ
По итогам общей миграции регион
вышел «в плюс»: за пять месяцев текущего года в край прибыли 28 556 человек,
выбыло из Приморья — 28 312 человек.
Прирост составил 244 человека. Отметим, что в 2018 году наблюдалась миграционная убыль — 1231 человек.
В январе-мае заключено 3662 брака,
зарегистрирован 2781 развод.
Пресс- служба Администрации
Приморского края
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ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

ГАЗЕТА

Давным-давно вождь из племени
мохэ, обитавшего и на территории Приморья, Цзо-чжун отправился на Запад
в поход против могущественной китайской империи Тан. Вполне возможно, что именно так бохайские бабушки
рассказывали своим внукам легенды
о становлении славного государства.
До нынешнего времени письменных
источников самой империи Бохай не
сохранилось, мы можем лишь пытаться
восстановить историю древнего государства по обрывочным сведениям из
археологических находок и каким-то
упоминаниям в летописях других стран.
Ежегодно в сезон в Приморье проходят
экспедиции, благодаря которым прошлое края и соседних государств становится все более и более отчетливым.
О том, какими были древние бохайцы и
какое наследие передала современности
их цивилизация, беседуем со старшим
научным сотрудником отдела фондов
музея имени В. К. Арсеньева, историком-археологом Максимом Якуповым.
— Бохай — государство, овеянное
легендами и уже практически мифами.
Многие считают, что оно находилось на
уровне развития, сравнимым с Атлантидой. Насколько справедливы подобные
взгляды?
— Это была вполне стандартная для
того времени цивилизация. Никаких
сверхчеловеческих знаний и умений, все
вполне сравнимо с соседями: Древней
Кореей и Древней Японией. С Китаем я
бы сравнивать не стал, там все же был
тогда максимально высокий уровень для
этого региона. Действительно, легенд
о Бохае масса, но они ничем не подкреплены. Можно даже сказать, выдуманы
археологами, краеведами-любителями.
— Зачем?
— Я могу только предполагать: наверное,
для того, чтобы романтизировать цивилизацию. Понимаете, многие легенды рождаются из шуток в археологических экспедициях: кто-то проявил чувство юмора, все
посмеялись, а выдумка пошла дальше и по
пути обросла дополнительными легендами. Так что в конечном счете появляются
некие рассказы о чем-то сверхъестественном и невероятно могучем.
— Максим, вас послушать, так складывается впечатление, что это совсем
ничем не примечательная цивилизация.
— Вот я бы так не сказал. Бохай был
одним из ведущих государств, которое
вполне могло конкурировать с древней
Японией. Конечно, сравниваться с Китаем
не приходится, так как именно из этого государства бохайцы брали многие государствообразующие и культурные моменты.
Но бохайские поэты и философы ценились
во всей древней Азии. Например, во время
визитов в Японию проводились поэтические состязания между послами Бохая и
японскими дипломатами, даже японский
император принимал участие в них.
— Логичный вопрос: если цивилизация
была настолько развита, то почему о ней
так мало известно?
— Основная проблема в том, что собственно бохайских летописей не сохранилось. С чем это связано, сказать сложно.
Может, в связи с тем, что прошла тысяча лет и без должного хранения какие-то
свитки просто пропали. Кроме того, надо
иметь в виду, что после исчезновения Бохая много разных событий произошло:
войны, набеги, монгольское нашествие
на Китай и Корею. В японских архивах,
скажем так, есть небольшие упоминания

Максим Якупов:
«Бохай не всегда мирным способом
подчинял себе Приморье»

Фото Максима Якупова

ПРИМОРСКАЯ

о бохайских посольствах, их составе, численности, а также о том, в какие годы и
зачем они приходили. Есть несколько памятных стел: одна — с могилы бохайской
принцессы, другая — в память о посольстве. Она хранится сейчас в Японии. Фактически это все письменные памятники.
Мы не знаем, как развивалась цивилизация, какие основные вехи были и так далее.
Все приходится выдумывать археологам и
историкам, и это все крайне субъективно.

на территории центральной России жило
много, но только одно из них стало государствообразующим. И подчинение соседних племен, их вхождение в состав государства было далеко не мирным. И здесь
происходило ровно то же самое: народы
мохэ не сильно стремились слиться в единое государство. Во время раскопок мы
находим поселения мохэ в западной части
Приморья, которые несут следы разрушения. А уже поверх них идет бохайский слой.

— Максим, но все же есть некая отправная точка, от которой идет условный отсчет появления государства. Не
могло же оно возникнуть само по себе, а
потом на него случайно наткнулись послы из Японии, Китая, Кореи?
— Конечно, есть некий первоисточник
— это Новая история династии Тан «Син
Тан шу». В ней содержится повествование, как вождь мохэ (а это просто родственные племена, которые обитали на
территории Кореи и Приморья) отправился войной на Китай и захватил одну
провинцию. Эта территория располагалась на побережье, недалеко от Пекина.
И китайский император, недолго думая, пожаловал эту область захватчику
— такая попытка сохранить лицо. Сама
область — древне-китайское удельное
княжество — называлась Бохай. Вот так и
возникло название империи. А что было
дальше, как войска этого вождя или его
потомков пришли на территорию Приморья, как покоряли местные племена,
мы не знаем.

— Приморье сразу вошло в состав государства Бохай?
— Нет, разница примерно в век. Дату
образования Бохая историки относят
к 698 году. А примерно к середине
VIII века, Бохайское государство проникает на территорию Приморья. Изначально
его здесь не было — корни цивилизации
надо искать в районе истока реки Туманган, отроги хребта Чанбайшань. Мохэ же
в Приморье проживали еще с V века. Бохай
на территорию края проникал постепенно: сначала появлялись небольшие форты
на сопках, потом, после подчинения территории, строились равнинные крепости.

— Поход мирным не был?
— Знаете, это как у русичей. Племен-то

— А все Приморье входило в состав
государства?
— Нет, далеко не все. Более того, у исследователей нет даже единого мнения
о том, входила ли территория, расположенная восточнее нынешней реки Раздольной, в Бохай или нет. Что мы знаем
точно: в Бохае единой столицы не было
— существовала система пяти столиц. Территория современного поселка Краскино
подчинялась Восточной столице и входила в столичный округ. Территория вокруг
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Раздольной уже считалась провинцией, но
подчинялась северной столице. Примерно
так. Но если мыслить современными категориями, то столицы были не так далеко.
Например, одна из них находилась в районе современного Хунчуня.
— Максим, а как все же пала империя
Бохай?
— Бохай постепенно расширялся и вошел в конфликт со Степью. А Степь всегда
была противником оседлого государства
— Китая и всех соседей. К моменту наивысшего расцвета Бохая в Степи усилилось
тунгусо-монголоязычное племя кидань.
И вот с ними у Бохая начали происходить
конфликты. К тому моменту, примерно
к началу 10 века, государство находилось,
с одной стороны, в самом расцвете, а
с другой — у него уже существенно ослаб
государственный аппарат. Это подтверждало, что к власти пришли в огромном количестве родственники императорской
семьи, которые не
всегда обладали
управленческими
талантами.Таким
образом, кидани
сравнительно легко смогли покорить Бохай. Ликвидировали это
государство и на
его восточных территориях основали свою империю
— Великое Ляо.
Но бохайцы, после
завоевания их империи киданями,
пытались восстановить свое государство. И тогда
новые правители
приняли решение
переселить потомков прежних властителей (мы говорим
именно народе) во внутреннюю Монголию:
подальше от бохайских земель, но поближе
к себе. И территория пришла в запустение.
— А вообще корректно считать, что
чжурчжэни были потомками Бохай?
— В той или иной степени да. Это были
те же самые мохэ, которые стали именоваться чжурчжэнями по названию самого сильного рода. И да, они тоже были
бохайцами. Их же не всех переселили —
только городское население. Жизнь здесь
продолжалась, никто же территорию не
выжег полностью. Люди жили в поселках,
которые за 200 лет развились и создали предпосылки для создания Империи
чжурчжэней. И уже именно им довелось
отомстить киданям за разрушение Бохай:
свергнуть их империю Ляо и создать свою.
— Максим, и последний вопрос. Чем
интересна империя Бохай современным
людям?
— Всем — по-разному. Корейцы, например, стремятся найти у себя в предках
великие народы. Мы хотим точно знать,
кто был до нас, какая история у этой части
России. Если брать почему Бохай интересует японцев, то средневековая культура
этой страны многое почерпнула из Бохая.
Считается, что именно они научили японцев делать оружие, которое внедрилось
в японскую культуру вооружения. Бохай
в Японию поставлял кузнецов. Известен
театральный жанр «боккай гаку», так вот
его истоки — в культуре Бохай. Так что
здесь связи были довольно тесные.
— Спасибо за беседу!
Ольга Ильченко
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ТЕРРИТОРИЯ

Октябрьский район. Было
Новые детские и спортивные площадки, клумбы, зеленые уголки — придомовые территории Приморского края
благоустраивают силами специалистов
и самих жителей края. Согласно краевому проекту «Тысяча дворов» все
объекты, которые будут установлены
на городских территориях, определяют
сами жильцы окрестных домов. О ходе
реализации программы узнавала «Приморская газета».

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Октябрьский район. Стало

Приморская тысяча
Как реализуется губернаторская программа в регионе

Изначально краевая программа, инициированная губернатором края Олегом
Кожемяко, называлась «400 дворов».
Именно столько придомовых территорий
планировалось благоустроить в начале реализации проекта. Однако идея получила
горячую поддержку приморцев — на этапе
голосования участие в ней приняли почти
15 тысяч человек. После этого глава региона решил, что необходимо увеличить количество дворов в программе до тысячи.
На сегодняшний день в крае уже привели в порядок более 300 придомовых
территорий, на которых теперь расположены детские и спортивные площадки
или положен новый асфальт.
КАК ВЫБИРАЛИ ДВОРЫ
Определение «выигравших дворов» и
того, как именно будут обустроены территории, проходило в три этапа.
Первый этап длился с 1 по 9 ноября.
Участники выбирали три формы благоустройства из 12 предложенных. Три наиболее востребованных проекта пошли на
разработку к специалистам. Приморцы голосовали активно, практически в первые
сутки определив «лидеров»: «установка
детских площадок», «ремонт внутридворовых дорог, тротуаров и лестниц» и «установка спортивных площадок/воркаутов».
Второй этап проходил в период
с 10 ноября по 1 декабря. Жители края
обсуждали с соседями, какой именно из
трех проектов они хотят видеть реализованным в своем дворе. Затем, согласно
правилам проекта, 20 человек поставили свои подписи на бланке. Изначально
«победителями» объявлялись первые
400 корректно оформленных заявок.
Специалисты, занятые в проекте, не ожидали от приморцев такого активного отклика.
— Вместо ожидаемой тысячи мы получили почти 3500 заявок. Это означает, что в проекте приняли участие около
70 тысяч человек! Заявки поступили
из 199 населенных пунктов Приморья, —
рассказывают специалисты.
Достоверность заявок проверяли так
же тщательно: представители муниципалитетов связывались с инициаторами,
проверяли состояние двора и достоверность подписей.

ПРАВКА ПГ

Проект «Тысяча дворов» включен в нацпроект
«Жилье и городская среда», согласно которому
в 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных мест и почти 150 дворовых территорий.
На реализацию глобальной программы из бюджетов
всех уровней выделено более 650 млн рублей.
— Уже готово более 300 дворовых территорий,
на подавляющем количестве объектов подрядчики приступили к работам. Сомнений нет, что все
запланированные дворы будут благоустроены
в срок, — пояснила врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко.
Губернаторский проект финансируется из регионального бюджета. На него Олег Кожемяко поручил направить 1,2 млрд рублей. Те дворы, которые
не успели войти в перечень благоустройства
в 2019 году, обязательно приведут в порядок
в 2020-м, заявила врио замглавы региона.
Именно после такого отклика Олег Кожемяко решил расширить проект до тысячи дворов. Востребованность программы
по благоустройству превысила все ожидания. Таким образом, на 2020 год запланировано привести в порядок в 2,5 раза
больше территорий, чем в нынешнем.
Третий этап длился с 5 по 10 декабря.
Именно 5 декабря 2018 года на офици-

Арсеньев. Стало
альном сайте проекта
был опубликован список из 400 первых победителей. Позже им
вручили сертификаты
— гарантию на обустройство двора с мая
по ноябрь 2019 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
После всех этапов голосования специалисты
краевой администрации и муниципальных
образований перешли к непосредственной реализации проекта. До 1 марта они
провели ряд организационных работ.
Так, программу «1000 дворов» включили в качестве отдельного мероприятия в госпрограмму «Формирование
комфортной городской среды». Все работы ведутся за счет бюджета края, без
софинансирования со стороны граждан.

Одновременно с этим каждое муниципальное образование подготовило
дизайн-проекты спортивных и детских
площадок для населенных пунктов. При
составлении этих проектов учитывались
пожелания самих жильцов и управляющих компаний. Обсуждения проходили
на муниципальном уровне в администрациях районов.
Примечательно, что в одном дворе
реализовывался только один проект.
В случае, когда на один двор поступало
несколько заявок, в финал проходила та,
что была подана первой.
Работы по благоустройству начались
в конце марта-начале апреля 2019 года.
Начинать работы раньше нецелесообразно: все строительные работы лучше проводить в теплое время года: от
этого зависит качество итоговых построек, асфальтовых, грунтовых и других покрытий.

Продолжение на с. 9
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ПРИМОРСКАЯ

ЭКОНОМИКА

ГАЗЕТА

Продолжение. Начало на с.8

Вице-губернатор Елена Пархоменко подчеркивает, что важным условием
проекта стал добровольный выбор форм
благоустройства самими приморцами.
— Люди сами решают, что в первую
очередь необходимо выполнить в их
двориках: заасфальтировать, поставить
детские и спортивные площадки. И уже
в процессе работы они контролируют ход
благоустройства, насколько качественно оно выполняется, — заявила врио вице-губернатора.
ПРОЕКТ СЕГОДНЯ
СТАТИСТИКА
Лидером стала краевая столица — в
ней приведут в порядок 317 придомовых
территорий. Специалисты мэрии Владивостока следят за ходом выполнения работ и регулярно публикуют промежуточные результаты выполнения программы.
— Сейчас работы во Владивостоке завершены полностью на 120 объектах. На
68 придомовых территориях заасфальтированы дороги, в 30 дворах установлены
детские площадки, в 22 — спортивные,
— отметили в администрации города.
На второй позиции обосновался Уссурийск — здесь подали 104 заявки. В городе заасфальтируют 34 придомовые дороги, на 70 территориях установят детские
и спортивные площадки.
Активной проявила себя Находка.
В этом городе в финал вышли 80 дворов,
выведя населенный пункт на третье место
в рейтинге. Жители города выбрали строительство 44 детских и 19 спортивных
площадок и асфальтирование 17 проездов около домов.
Также ведется благоустройство в самых отдаленных населенных пунктах муниципалитета. Например, в Пожарском
районе приведут в порядок 19 придомовых территорий. Из них работы проводятся, например, в поселке Красный
Яр, который расположен глубоко в тайге
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в 700 километрах от Владивостока.
Во дворе сельской школы №15 появилась детская площадка для игр младших
школьников.
— Мы очень рады, что наш пришкольный двор был включен в программу
«Тысяча дворов», которую инициировал
Олег Кожемяко, — отметила глава Краснояровского поселения Галина Петрова.
В Кавалеровском районе, где благоустроят 13 дворов, активно асфальтируют придомовые территории — жители
района давно жаловались на «разбитые»
дороги.
Приемка работ ведется совместно: готовый объект оценивают как специалисты
из администрации населенного пункта,
так и сами жители окрестных домов.
— По возможности стараемся учитывать все пожелания жителей, чтобы
территории были максимально благоустроены. Во многих дворах возникает
необходимость дополнительного финансирования. Особенно там, где ведется асфальтирование. Это довольно затратный
вид работ, и направленных средств не
всегда хватает. Чтобы асфальтирование
не прерывалось на середине двора, из городского бюджета добавляют деньги. Некоторые жители просят отремонтировать
лестницу. Все эти проблемы стараемся
решать, — рассказал заместитель начальника управления содержания жилого фонда администрации Владивостока
Сергей Ткачев.
Валерия Фадеева

Не игрушки
Приморская компания «Эко Тойс» намерена увеличить производство в четыре раза.
Бренд «Эко Тойс»( эко-игрушки) известен не только на российском, но и на мировом рынке. Вся продукция компании изготавливается из натурального дерева в двух
цехах, расположенных в Чугуевском районе. На предприятии трудятся 50 человек,
объем производства составляет до 10 тысяч игровых наборов в месяц.
— В данный момент заканчивается строительство современного производственного комплекса площадью 1,5 тысячи квадратных метров, будет установлено новое
оборудование. Успешная реализация инвестиционного проекта позволит увеличить
объем производства до 40 тысяч игровых наборов в месяц, — сообщили представители «Эко Тойс».
Экологически чистые игрушки реализуются через розничные торговые сети, интернет. Заключены контракты и начаты поставки продукции в Канаду, США, Республику
Корея и Новую Зеландию.
Как отметили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, благодаря краевому Центру развития экспорта продукция «Эко Тойс» сегодня
размещена на электронной витрине Alibaba и будет представлена на международных
выставках на коллективном стенде Приморского края. Такая помощь бизнесу — одно
из направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Марина Антонова

На гектаре
Черниговка. Было

Черниговка. В работе

Черниговка. Стало

Житель Ярославской области взял «дальневосточный гектар» в Приморье
и занялся овощеводством. После чего открыл вермиферму, на которой разводит
компостных червей. По словам предпринимателя, у многих людей в какой-то момент жизни возникает желание что-то кардинально поменять: переехать, сменить
род деятельности, что-то создать.
— Раньше я работал инженером и чуть ли не круглые сутки проводил за монитором,
формируя 3Д-модели различного оборудования. В итоге я решил начать свое дело:
взять гектар и открыть на нем собственную овощеводческую ферму и пасеку, а в
перспективе — построить дом и жить на участке, — рассказал получатель «дальневосточного гектара» Павел Чеусов. — Я выбрал землю в Шкотовском районе Приморья
в селе Новая Москва. Участок располагается рядом с дорогой. Уже собственными
руками собрана солнечная электростанция, — рассказывает Павел Чеусов. — Моя цель
— организовать автономный, безотходный процесс: не только выращивать урожай,
но и производить удобрения. Для этого я обустроил ферму для разведения червей.
В почву не вносятся минеральные удобрения, так что мой урожай можно без преувеличения назвать экологически чистым.
На «дальневосточном гектаре» уже растут томаты, огурцы и бахчевые: тыквы, арбузы, дыни. На участке есть бытовка, теплица и вермиферма, в которой живут черви,
производящие удобрения. В будущем предприниматель планирует обустроить на
гектаре пасеку.
Марина Антонова
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Первый животный персонаж приморского спорта появился в 2003 году. Тигр
Лешка, впервые вышедший на паркет
спорткомплекса «Восход» вместе с баскетболистами «Спартака-Приморье»,
произвел настоящий фурор. За эти годы
мохнатый персонаж буквально сжился
с командой, и теперь без усатого-полосатого участника игра кажется немыслимой. Вскоре собственными маскотами по
очереди обзавелись футболисты «Луча»
(у них тоже тигр), команда по американскому футболу «Дикие панды» (панда,
естественно), волейбольный клуб «Приморочка» (леопардесса Лея) и хоккейный
клуб «Адмирал» (Пиратыч и морж Миша).
УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ
В шкуре тигра Лешки, старожила среди талисманов, уже 16-й год ходит артист
театра кукол Алексей Белов. Глядя на его
шустрого и веселого персонажа, даже не
верится, что «тигренку» уже 40 лет.
— Последние
16 лет я вел достаточно активный
образ жизни: бегал в легкоатлетическом манеже,
занимался тхэквондо, ходил в
тренажерный зал,
занимался танцами и даже капоэйра. Но недавно мне
сделали операцию на мениске и пришлось
снизить нагрузки. В свободное от баскетбольных игр время занимаюсь физвоспитанием студентов Приморского краевого колледжа искусств, — рассказал Алексей Белов.
— Поэтому, когда зрители спрашивают, не
тяжело ли ходить в костюме тигра, я честно отвечаю, что нет, даже сейчас. Но когда я
поддерживаю нашу команду, то за одну игру
действительно по семь потов сходит.
Как уточнил артист, раньше его полосатый костюм весил больше трех килограммов, теперь — всего лишь полтора.
Несмотря на небольшое смотровое окно
в маске тигра, он успевает и со зрителями
общаться, и за игрой следить. Чтобы лучше разбираться в тонкостях баскетбола,
специально прошел переквалификацию
в ДВФУ по программе «Физическая культура и спорт». А вот чтобы оставаться Лешкой, специально нигде не учился.
— Первое время смотрел выступления клоунов, однажды увидел на одном
представлении, как они пошли по рядам
и одного из зрителей причесали, другому
почистили ботинки, третьего побрызгали
одеколоном и забрали сумку. Я не любитель жестоких розыгрышей, но бутылочку
с водой в шутку могу забрать, а вот дорогие вещи — кошелек или фотоаппарат я не
возьму. Иногда забираю телефон. Когда
идет игра, а зритель уткнулся в свой аппарат, я его выхватываю, но сразу возвращаю,
— рассказал первый приморский талисман.
— Вообще, болельщики достаточно нервно
на меня реагируют, когда идет игра. Потому что хотят смотреть баскетбол. Во время

Фото предоставлено спортивными клубами

Редкий матч приморских профессиональных спортивных команд проходит
без участия собственного персонажа-талисмана. Ведь маскот (от англ. мascot —
«объект, приносящий удачу») во время
игры создает атмосферу на трибунах,
развлекая зрителей. Пока похвастаться
собственным талисманом могут лишь
пять приморских команд, но вскоре их
может стать гораздо больше. «Приморская газета» решила снять маски
с народных любимцев и познакомить
с ними читателей.

Снимем маски

Знакомим любителей спорта
с актерами-талисманами приморских команд
игры я стараюсь найти людей, которые готовы меня воспринимать, и как-то с ними
пошутить. Зато время перерывов — полностью мое. Тут и акробатика, и трюки, и
просто смешные телодвижения, чтобы развеселить людей. Моей задачей иногда является и работа с болельщиками, например,
сделать так, чтобы в решающие моменты,
во время атак нашей команды, зал успокаивался, а во время атак гостей взрывался и
мешал сопернику.
Зрителей Алексей Белов поделил на три
категории: мужчины приходят посмотреть баскетбол, девушки — на спортивных
и симпатичных парней, а дети зачастую
именно к Лешке.
МОЛОДАЯ ХИЩНИЦА
Болельщики женской волейбольной
команды Приморья можно сказать с завистью смотрели на игры приморского
баскетбольного клуба, ведь их маскот
— тигр Лешка — чувствовал себя едва
ли не главным действующим лицом на
паркете спорткомплекса «Олимпиец».
Благодаря талисману команды игры БК
«Спартак-Приморье» проходят намного
веселее. Ситуация
кардинально изменилась в 2017
году, когда Национальный парк
«Земля леопарда»
предложил «Приморочке» «взять
шефство» над молодой безымянной леопардессой
(Leo 73F). Так появился маскот Лея с номером 73 на майке. А вот кто выходит на площадку вместе
с волейболистками, знают далеко не все.
Даже среди поклонников «Приморочки».
Роль талисмана команды исполняет
Алина Сгурская, педагог-хореограф по
призванию и востоковед по образованию.
В команду девушка пришла по приглашению руководителя группы поддержки

БК «Спартак-Приморье» Елены Черновой,
которая знала о талантах Алины не понаслышке — вместе занимались танцами
в родном Кавалерово. И продолжают
следить за успехами друг друга, переехав
во Владивосток.
— На первых порах справиться с ролью
Леи помогал тигр Лешка: у него большой
опыт и неиссякаемый запас энергии, — поделилась Алина Сгурская. — Не знаю, как
бы я сама справилась, без посторонней
помощи. Все танцы, которые я исполняю
на площадке — сплошная импровизация.
Правда не все трюки, которые я умею делать, удается выполнить в костюме талисмана. Он хоть и легкий, но голова леопардессы большая, поэтому и неудобно.
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Как призналась Алина, поддержка зрителей очень важна как для команды, так и
для талисмана. Если же зрители не обращают на маскота внимания, Лее становится
немножко грустно, и она старается развеселить публику.
— Самые благодарные зрители — это
дети. Они любят меня так облепить толпой,
что я даже двигаться не могу, сами хохочут,
дергают меня за хвост и пытаются снять
маску, — смеется талисман «Приморочки». — Взрослые реагируют по-разному.
Есть постоянные зрители, с которыми мы
уже «на ты», каждый раз здороваемся, интересуемся, как дела. За те два года, что я
работаю талисманом, они приходят на каждую игру, садятся на одни и те же места.
Пару раз мне дарили конфеты и однажды
— цветы. Было очень приятно. Но самый
необычный подарок преподносит дедушка-кустарь. Он дарит мне и игрокам нашей
команды тапочки ручной работы. Они сшиты из войлока и сверху украшены мехом.
Очень удобные и теплые. Одну пару я оставила себе, другую подарила маме, а третью
— бабушке. Все остались довольны.
Все чаще посмотреть на игры «Приморочки» приходят корейские зрители. И не
только на те соревнования, где выступают

их земляки. Они более раскрепощенные,
часто произносят «вау», потому что их многое удивляет в Приморье.
— Однажды они зашли на одну из промежуточных игр, и я решила их немного
удивить. В университете я изучала корейский язык и даже проходила трехмесячную практику в Стране утренней свежести.
Поэтому подошла к корейским зрителям и
заговорила с ними на их языке. Они очень
удивились, затем радостно пригласили
меня подружиться с ними в «Фейсбуке», а
после игры позвали погулять по городу. Но
у меня не получилось.
ИГРА, А НЕ ЖИЗНЬ
Роль леопардессы Алине нравится, но
она не собирается всю жизнь ходить в шкуре хищника. «До старости танцевать вряд
ли смогу», — смеется она. Возможно, ктото из уходящих из большого спорта волейболисток захочет заменить Алину.
— Спорт, конечно, нужен для физического развития каждому человеку. Но когда
я вижу, какие травмы получают девчонки
во время игры, то понимаю, насколько
профессиональный спорт травматичен, —
сетует Алина Сгурская. Одна из «приморочек» получила серьезную травму и до конца сезона просидела на скамье запасных.
Потом врачи вообще запретили играть.
А расстаться с командой очень тяжело.
Свободное от поддержки волейбольной
команды время леопардесса Лея посвящает детям в хореографической школе. Танцы настолько сильно увлекают ее, что даже
возвращаясь с работы, девушка успевает
придумать новые элементы и па. Хотя, признается она, хочется и отдохнуть: провести
лето с родителями на море, сходить в поход
или за грибами. Алина-Лея любит активный отдых и долго на одном месте усидеть
не может. За это зрители ее и любят.
Вадим Кочугов
P. S. Мы познакомили вас с первыми
двумя талисманами приморских команд
и обязательно расскажем о других талисманах в последующих номерах.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приморье сегодня проживают
135 тысяч федеральных льготников.
Это инвалиды всех групп, участники
ВОВ, дети-инвалиды, чернобыльцы
— всего десять категорий. Пациенты
с таким статусом имеют право получать бесплатные лекарства, путевки
в санаторий, проезд в электричках
— так называемый набор социальных
услуг (НСУ). Однако далеко не все из
тех, кому положена помощь государства, пользуются ею в «натуральном
виде». Многие предпочитают выплаты.
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СПРАВКА ПГ

Средняя стоимость одного
препарата для льготников
— 4385 рублей

БОЛЕЗНЬ НЕ СПРОСИТ
Светлана прожила в Приморье более
30 лет — именно столько времени прошло после Чернобыльской аварии, от
которой она с семьей бежала в край, богатый йодом и дикоросами. Климат оказался действительно целебным — долгое
время она не знала никаких проблем со
здоровьем. Но вот исполнилось 60 и последствия, заставившие себя так долго
ждать, стали проявляться. Не будем вдаваться в подробности, но со здоровьем
стало, прямо скажем, не очень. Сначала
пришлось оставить работу, которая отнимала много сил, и перейти на более
легкую. Потом появилась необходимость
в лекарствах. В течение первого года
Светлана приобретала их по социальной льготе и не задумывалась о том, во
сколько они могли бы обойтись. Поэтому, когда на следующий год ей предложили положенный по закону выбор: набор существующих льгот или денежный
эквивалент, она выбрала деньги. Через
три месяца, женщина поняла, что прогадала. Пошла по инстанциям с просьбой
вернуть льготы в натуральной форме. Но
оказалось, что нельзя. По закону нельзя.
Через полгода 65-летней женщине понадобились лекарства, стоимость которых
равнялась половине ее зарплаты. Она
могла бы получить их бесплатно, но до
следующего «дня голосования» за свое
будущее было еще 6 месяцев. По словам
Светланы, второй раз такой ошибки она
не совершит.
— Дело в том, что, пока мы относительно здоровы, нам всегда кажется, что
болезнь, та болезнь, которая забирает не
только силы, но и деньги, придет к кому-то, но не к нам, — делится женщина.
— Но ведь болезнь наши мысли не читает и о планах не спрашивает. Это сейчас
я понимаю: если бы я выбрала льготы и
мне не пришлось бы ими воспользоваться, это счастье. Это значит, я здорова. Но
мне было так жаль упущенных денег…
А вот теперь мне жаль упущенного времени, ведь все положенные лекарства
я купить просто не могу.
ВЫБОР ЗА ЧЕЛОВЕКОМ
Денежный эквивалент «бесплатных лекарств» составляет 860 рублей 60 копеек
в месяц. Понятно, что эти деньги несоизмеримы с теми суммами, которыми мог
бы воспользоваться льготник, выбери он
помощь в натуральном выражении. Однако почти 100 тысяч приморцев-льготников по итогам прошлого года выбрали
деньги, а значит, лишили себя права по-

Фото Лори банк

Ежегодно до 1 октября включительно
люди делают выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. Специалисты
отмечают, что, прежде чем остановиться на одном из вариантов, стоит серьезно подумать. Дело в том, что решение
можно принять лишь раз в год, и после
этого в течение 365 дней его изменить
невозможно.

Кошелек или жизнь
Иногда выбор оказывается непростым
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДАЕТ ЛЬГОТНИКУ ПРАВО НА:
 бесплатное получение лекарственных препаратов;
 бесплатное санаторно-курортное лечение;
 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
лучать льготные лекарства.
Монетизация льготных лекарств впервые в России проведена в 2005 году. Тогда
обеспечение аптек лекарствами было скудным и получить их по рецепту было непросто. Сейчас ситуация изменилась. В реестре
бесплатных лекарств появилось много новых препаратов, причем дорогостоящих,
принимать которые пациентам с серьезными заболеваниями надо постоянно.
Кроме того, недавно из федерального
бюджета региону дополнительно направлено 48,5 млн рублей на лекарственное
обеспечение льготников. Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Приморья Ольга Афанасьева,
дополнительные ассигнования предусмотрели для оказания государственной социальной помощи гражданам, включенным в
федеральный регистр льготников.
— Средства будут направлены на обеспечение льготников лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, — отметила она.
В ОТКАЗЕ
В последние годы особенно участились

случаи обращения в ведомство за помощью граждан, которым требуются дорогостоящие лекарства. В тот момент, когда
самочувствие человека не доставляет ему
особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, ему легко поддаться соблазну
заменить натуральные льготы денежным
пособием. Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной
характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, становится
очевидным, что денежной компенсации
недостаточно.
Как говорят специалисты департамента здравоохранения, в особенности это
касается таких заболеваний, как онкология, гематология, ревматология, диабет и бронхиальная астма. Если пациент,
имеющий право на льготные лекарства,
отказался от «бесплатных лекарств» и выбрал деньги, то помочь ему с дальнейшим
дорогостоящим лечением будет очень
сложно.
Поехать на лечение в санаторий федеральные льготники могут раз в два-три
года, но зато совершенно бесплатно.
Специалисты подчеркивают, что
приморцы, отказавшиеся от получения
льготных лекарств, не смогут получать
бесплатно необходимые препараты, и
в результате возникнет необходимость
приобретения их самостоятельно.
— Такая ноша для семейного бюджета может оказаться просто непосильной. Если же человек сохраняет за собой
право на набор соцуслуг, государство
в рамках действующего законодательства обеспечит ему эффективную защиту реализации его прав при получении
набора социальных услуг, — говорят
в департаменте здравоохранения.
В 2019 году те, кто выбрал компенса-

цию, по нормативу получают 860 рублей 60 копеек в месяц. В год —
10 327 рублей 20 копеек, а это, как правило, средняя стоимость лекарственных
средств, приобретаемых нами для одного пациента в месяц. При этом средняя стоимость одного препарата в Приморье для льготника составляет более
4385 рублей.
Жители Приморья, имеющие статус федерального льготника, должны
в течение ближайшего времени определиться с набором социальных услуг
(НСУ) на 2020 год. На то, чтобы сделать
правильный выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или
в денежном эквиваленте, у льготников
есть всего два месяца.
Заявление приморцы могут подать
один раз в год до 1 октября. Для этого
нужно обратиться в Пенсионный фонд
по месту проживания, в МФЦ или заполнить документы онлайн через «Личный
кабинет» на сайте Госуслуг.
Ксения Курдюкова

=

КСТАТИ

Набор социальных услуг
— 1121 рубль 42 копейки
в месяц
(с 1 февраля 2019 года):
 на льготные лекарства
— 863 рубля 75 копеек;
 на санаторно-курортное
лечение
— 133 рубля 62 копейки;
 на бесплатный проезд
— 124 рубля 5 копеек.

12 ЗАКОН
В Приморье в 2019 году инспекторы
ГИБДД отметили рост дорожно-транспортных происшествий, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года было задержано более
500 нетрезвых водителей. Многие из
них — повторно. Такое наплевательское
отношение как к собственной безопасности, так и к чужим жизням чревато
крайне печальными последствиями.
Только в 2018 году на приморских дорогах погибли 308 человек. 22 из этих
смертей — на совести пьяных водителей, впоследствии осужденных по статье 264.4 УК РФ, предусматривающей
наказание на срок от пяти до двенадцати лет. Как меняется мировоззрение
человека за эти годы и почему убийца
настроен вести трезвый образ жизни
на воле, «Приморской газете» рассказал
заключенный, содержащийся в лечебно-исправительном учреждении № 23
ГУФСИН по Приморскому краю.
Андрею уже 43 года, из которых последние 12 лет он провел на нарах в колониях, причем не только Приморского
края, но и соседних регионов. Сейчас он
проходит курс лечения от алкогольной и
наркозависимости в ЛИУ № 23 и очень
надеется, что очередной суд будет к нему
снисходителен и все-таки позволит выйти на волю. Сегодня Андрей производит
о себе впечатление рассудительного и
толкового человека, умеющего держать
себя в руках и вести нормальную беседу
— без распальцовки и фени. Гарантией
того, что заключенный в разговоре не
приукрасил свою жизнь, стало присутствие при нашей беседе психолога учреждения Олеси Пархоменко, знакомой
с личным делом Андрея.
— Я вырос в городе Бекабаде. Там узнал, что такое наркотики и какой вред они
наносят здоровью человека. Я видел, во
что превращаются больные наркоманией, и у меня не было никакого желания
попробовать эту «дурь» самому. Так что
юность моя прошла без зависимости. Затем, с развалом СССР, жизнь резко ухудшилась — работы не стало из-за того, что
все предприятия позакрывались, выжил
только один завод. Но зарплату там платили нерегулярно. Поэтому я и переехал
в Приморье, к тетке.
— Странный выбор. Развал Советского
Союза негативно сказался на промышленности и в нашем регионе.
— Но здесь я сразу нашел работу и
даже наладил свою жизнь: женился, у
меня родился сын. Работал водителем
МАЗа в одной полугосударственной
компании. Со временем зарплату стали
выплачивать нерегулярно, а затем фирма
и вовсе обанкротилась. Тогда я перешел
на Артемовскую ТЭЦ. Там, правда, зарплату тоже выплачивали нерегулярно,
но закрыться такое предприятие просто
не могло. Вот и держался за него. К тому
же наш сын ходил в ведомственный садик, причем совершенно бесплатно, что
решало хотя бы одну проблему. Но затруднительное положение и хроническое
безденежье приводили к бесконечным
ссорам в семье.
— И вы нашли легкий способ уйти
от проблем?
— Сначала, как и все, снимал напряжение водкой. Так, в 2000 году на очередной
пьянке в одной из компаний я и попробовал героин. Не понравилось категорически. Я даже не думал, что впоследствии
увлекусь им снова.
— Почему же все-таки перешли от алкоголя к наркотикам?
— Проявил слабость. Если от водки
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Откровенная и достоверная история человека,
совершившего преступление
под влиянием наркотиков

Групповые занятия, которые проводит психолог в ЛИУ № 23 с осужденными,
позволяют им твердо встать на путь исправления
ты просто становишься добрым, а люди
вокруг милыми, то от воздействия наркотика, наоборот, другим. Все твои проблемы мгновенно исчезают, появляется
чувство эйфории. Чувствуешь себя чуть
ли не супергероем. Тебе кажется, что ты
все можешь. После этого человек замыкается, его больше в жизни ничего не интересует, кроме как вновь пережить эти
яркие ощущения. Становится абсолютно
до лампочки, что о тебе думают и говорят
другие люди, главное — любыми путями
добыть деньги на новую дозу. Грани дозволенного больше не существует, если
ради денег нужно пойти на преступление,
наркоман не раздумывая сделает это. Так
я и оказался на скамье подсудимых.
— Что вы натворили?
— Я лишил жизни человека. Из-за
своего пристрастия, своей слабости. И я
хотел бы предупредить тех, кто сейчас
на воле, не проявлять такую же слабость
— употребление наркотиков. Потому что
наркоман это не преступник, это больной
человек. И чтобы излечить от наркомании, нужно изолировать его от общества.
Причем не менее чем на пять лет.
— То есть посадить в тюрьму?
— Лучше в колонию. Трудотерапия эффективнее, чем валяние на нарах. Про пятилетнее заключение как метод лечения
мне однажды рассказал мой следователь,
но я тогда ему не поверил. Теперь же, отсидев 12-й год, я убедился в правоте его
слов. Действительно, по истечении первых пяти лет у меня выработалось стойкое отвращение к наркотикам. А затем
и к людям, превратившим свою жизнь в
крысиные бега по кругу: два года отсидел,
освободился по УДО (условно-досрочное

освобождение), вышел на свободу. Там
пересекся со старыми друзьями, вновь
стал колоться. И возвращается к нам с
новым сроком. Я неоднократно у таких
спрашивал: «Что на воле не так, что вы
снова сюда возвращаетесь»? Они отвечают, что там делать нечего. Мол, не могут
себя реализовать, найти работу и создать
семью. Одна цель — уколоться и больше
ничего не интересует.
— Так если все равно возвращаются, то
смысл садить?
— Важен срок. Если человек совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, то вне зависимости
от тяжести совершенного преступления,
ему надо дать пять лет лишения свободы,
причем без возможности выйти по УДО.
Только так можно помочь и ему, и его семье. Меньший срок не поможет. Совсем.
Даже сейчас, многие из тех, кто сидит
в ЛИУ №23, где нет возможности добыть
наркотики, только и твердят: «Скорее бы
освободиться, поехать домой и там ширнуться. Такие возвращаются сюда уже
через 2-3 месяца. Это потерянные для
общества люди. Так что даже тем, кто
впервые совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, нужно
давать «пятерку». Потому что по-другому
эту болезнь не вылечить.
— Неожиданное заявление…
— Вот, насчет заявления: хочу публично извиниться перед семьей мною
убиенного. Я понимаю, что мои слова не
облегчат им боль утраты, но я не только
на словах, но и на деле хочу им помочь.
Вот выйду на свободу, свои дела приведу
в порядок, а потом постараюсь принять
участие в их семье. Ведь у вдовы на руках

осталась маленькая дочка. Ей надо помочь встать на ноги. Мне это нужно обязательно сделать. Я виноват перед ними
очень сильно.
— Но у вас же осталась и своя семья?
— У меня остался сын от первого брака, я с ним общаюсь. А жена со мной развелась. Сейчас у меня уже вторая семья.
Дочке три годика. Так что у меня на воле
все нормально, меня ждут.
— Что вы говорите своему сыну о вреде наркотиков?
— Учись на моих ошибках, а не совершай своих. Когда меня посадили,
ему было всего семь лет. Бывшая была
категорически против, чтобы мы с ним
общались. Я ее понимаю: отец наркоман
и совершил ужасное преступление. Чему
такой научит? Но сын все равно ко мне
тянется, украдкой от матери пишет мне
письма. Мы все эти годы с ним общаемся, хотя восстановить отношения было
очень трудно. Своего отчима он называет
по имени, а батей — только меня. Он уже
взрослый. Недавно, в июне, демобилизовался из армии. Служил в танковых войсках. Теперь вот вернулся в Приморье.
Это счастье, когда ты осознаешь, что ты
кому-то нужен, что кто-то тебя любит
и ждет. Благодаря этому не чувствуешь
себя потерянным для общества. Дочка,
когда я звоню, вырывает трубку у мамы и
засыпает меня вопросами: как я, как мои
дела, как здоровье?
— Каким образом вы хотите наладить
свою жизнь на свободе?
— Закон требует, чтобы освободившись, я официально устроился на
работу. Мне уже 43 года и работать
на дядю — это нерентабельно для семьи.
Потому что максимум, на что я могу
рассчитывать, имея судимость, так это
на зарплату в 30 тыс. рублей. У нас тут
один недавно освободился, так его взяли охранником на 10 тысяч в месяц. Ну
и как на эти деньги семью содержать?
Я же хочу открыть ИП. За то время, что
я отсидел, появилось много идей, которые можно будет реализовать на свободе. Но сначала, конечно же, устроюсь
официально, чтобы осмотреться. Я же
понимаю, что за 12 лет жизнь в стране
поменялось кардинально. Возможно, поеду в деревню, там земли много. У меня
есть опыт выращивания урожая — арбузы в Крыму выращивал. Я найду себя,
я в этом уверен.
— Хорошие планы! И хочется верить,
что вы больше не оступитесь в жизни…
— Я точно буду законопослушным
гражданином, потому что снова сесть
не хочу. И я уверен, что если колоться не буду, то сюда никогда не вернусь.
Поэтому больше никаких наркотиков.
У меня есть семья, которую я люблю, и
хочу оставшуюся жизнь прожить вместе с ней.
Беседовал Вадим Кочугов
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Сделать ремонт в квартире, купить
машину или съездить в отпуск — на все
мечты порой просто не хватает средств.
Кто-то предпочитает копить и экономить, но для этого придется подождать.
Тогда на помощь приходят банки и услуга
кредитования — деньги у вас будут сразу
на руках, а отдавать их можно постепенно, пускай и с процентами. А бывает так,
что вы принесли все нужные документы,
но в выдаче кредита вам отказали. Почему такое происходит, как избежать отказа или доказать свою платежеспособность, выясняла «Приморская газета».
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
Как правило, банки всегда имеют конкретную причину для отказа, но заявитель чаще всего ее не узнает.
Специалисты делят эти причины на
две группы:
 Автоматическая. Отказ пришел через
1-2 часа после подачи заявки. Скорее всего,
запрос «отбраковала» скоринговая система
банка, которая в первую очередь проверяет
кредитную историю, долги, штрафы, неоплаченные налоги.
— Решается такой вопрос довольно просто: каждый может посмотреть свою кредитную историю. Но есть важный момент:
скоринг считает действующей просрочкой
даже 1 день, если она допущена в текущем
месяце. Также все свои штрафы и прочие
задолженности по налогам и сборам может и должен знать каждый, — рассказал
специалист компании квалифицированной кредитной помощи «Эксперт-Бизнес»
Алексей Насонов.
 Документационная. Рассмотрение
в таком случае длится до пяти дней — банк
тщательно проверят информацию о клиенте и его работодателе. На этом этапе кредитные специалисты рассматривают все
долги и просрочки обратившегося лица.
Каждый банк работает с заявками по-разному: одни корректно просят предоставить
или доработать тот или иной документ,
другие отказывают без объяснения причин.
— Кредитные менеджеры, которые общаются с клиентом, тоже не знают почему
пришел отказ, так как видят только «отказ»
или «одобрено». Как ни парадоксально, но
причиной отказа может быть цель кредита.
К примеру, если указать, что деньги нужны
на операцию или погашение долга, отказ
придет незамедлительно, — обозначил
специалист компании квалифицированной кредитной помощи «Эксперт-Бизнес»
Алексей Насонов.
Специалисты отмечают, что если банк
не озвучивает причину отказа, проще обратиться в другое учреждение, нежели узнать
и исправить.
— В случае если кредитная история
гражданина содержит сведения о просроченных платежах по ранее полученным
кредитам и займам либо информацию
о действующих кредитах, выплаты по которым превышают 40% месячного дохода
заемщика, выдача ему ссуды будет более
рискованной для кредитной организации,
и это может стать причиной для отказа
в предоставлении кредита. Случаев, когда
дееспособный гражданин, не признанный
банкротом, законодательно лишается возможности взять кредит в банке навсегда,
не существует, — отмечают в пресс-службе
Дальневосточного ГУ Банка России.
РАССМОТРИМ КАЖДУЮ ПРИЧИНУ,
ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
БОЛЕЕ ПОДРОБНО:
ПРИЧИНА 1: отрицательная кредитная
история. Во многих финансовых организациях существует «черный список» заемщиков. Если имя клиента находится в такой

Отказали мне
два раза
Почему банки отклоняют запрос на выдачу
кредита, и как этого избежать

Фото Лори банк

ПРИМОРСКАЯ

НЕСКОЛЬКО НЕОЧЕВИДНЫХ ПРИЧИН
ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА
 испорченная кредитная история
ввиду того, что банк рассылал СМС-сообщения с предложениями о кредитах,
в связи с чем делал запросы кредитных историй;
 продажа долга коллекторам и
задваивание просрочки в кредитной
истории;
 заемщик выбросил кредитную
карту или прекратил пользоваться ею,
а тем временем по ней набежала задолженность, возникшая из просрочки
оплаты пользования кредитной картой;
 паспортные данные гражданина
узнали иные лица, и был взят кредит
от имени заемщика;
 банк не обеспечил своевременное
внесение данных по закрытию кредита
в кредитную историю;
 выброшена сим-карта, на которой
остался долг.
базе, банк может отказать ему в кредите.
Примечательно, что даже при чистой кредитной истории заемщика отказ может
прийти из-за непогашенных займов ближайших родственников.
ЧТО ДЕЛАТЬ: чтобы не получить отказ
по данному основанию и не тратить время на бесполезные попытки взять кредит,
нужно сделать самостоятельный запрос
кредитной истории в бюро кредитных
историй, — пояснил директор юридической службы «Единый центр защиты»
Константин Бобров.
В том случае, если кредитная история
испорчена по технической ошибке, можно
обратиться к предыдущему кредитору за ее
исправлением. Если платежи были просрочены по уважительным причинам, можно
попробовать предъявить банку подтверждающие это документы, например, справку
из больницы или о задержке зарплаты.

Кроме того, улучшить кредитную историю поможет открытый в банке депозит,
который клиент будет регулярно пополнять. Также можно взять несколько мелких
потребительских кредитов и аккуратно их
погасить. Еще один вариант — привлечь
созаемщиков, поручителей с идеальной
кредитной историей либо предоставить
имущество в залог.
ПРИЧИНА 2: несоответствие запрашиваемой суммы и сроков с указанным клиентом доходом.
Размер заработной платы может стать
решающим для большинства финансовых
организаций. Так, если ежемесячный платеж составит более 40% от доходов клиента, ему могут отказать в выдаче займа,
поскольку кредит имеет риски и для заемщика, и для банка.
— Речь идет не только о маленьком доходе. Если клиент слишком богат и может
досрочно погасить небольшой по размеру
кредит, финансовой организации это неинтересно — она не успеет заработать на
таком заемщике, — отметил директор юридической службы «Единый центр защиты»
Константин Бобров.
ЧТО ДЕЛАТЬ: вариантов в таком случае немного. Либо заняться поиском более
высокооплачиваемой работы, либо рассмотреть варианты с уменьшением суммы
кредита или увеличением его срока.
ПРИЧИНА 3: отсутствие обязательных
документов, которые обязан предоставить
потенциальный заемщик. Документы, которые нужны для оформления кредита,
можно посмотреть на сайте выбранного
банка или проконсультироваться с менеджером по телефону либо в онлайн-чате.
Стандартный список: паспорт, ИНН, справка о доходах и копия трудовой книжки, заверенная работодателем. В качестве альтернативы некоторые банки предлагают
взять кредит под залог недвижимости.
ЧТО ДЕЛАТЬ: заранее проконсультироваться со специалистом по вопросу списка
документов, внимательно посмотреть информацию на сайте.
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ПРИЧИНА 4: обнаружение несоответствий в предоставленной заемщиком
информации. Вся информация, которую
предоставляет заемщик, должна быть актуальной. Если она представлена в разных
формах (электронной и бумажной), важна
ее идентичность.
ЧТО ДЕЛАТЬ: внимательно проверять
предоставляемые бумаги, их копии и сканы. При необходимости поменять и актуализировать документ с устаревшей информацией.
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА:
 работа в сомнительной компании
 проблемы с законом у заемщика или
его родственников
 работа по найму в ИП
 несколько фирм, оформленных на
заемщика
 небольшой срок с момента отказа по
последней заявке на предоставление займа
 частая смена работы
 отсутствие высшего образования
 отсутствие крупной собственности
 стаж работы менее 6 месяцев на последнем месте работы
Кроме того, некоторые банки при
оформлении кредита могут оценивать
потенциального заемщика визуально и по
поведению. Если специалист решит, что
клиент неадекватен, он может отказать
в выдаче кредита. Если человек невнятно
разговаривает, путается в речи, имеет признаки алкогольного опьянения, это может
серьезно уменьшить его шансы на одобрение от финансовой организации.
— Основными причинами для отказа
в предоставлении кредита могут быть плохая кредитная история и результаты скоринга. Абсолютных причин отказа не так
уж много. На практике чаще всего ими является наличие у потенциального клиента
судимости, особенно за тяжкое уголовное
преступление: убийство, нападение, причинение вреда здоровью, а также мошенничество, — резюмирует Константин Бобров.
Валерия Фадеева

КОММЕНТАРИЙ
Константин Бобров,
директор юридической
службы «Единый
центр защиты»
— Очевидно, что
заемщик, получивший
отказ в оформлении соглашения, хочет
узнать причину отказа в выдаче займа,
чтобы понять, стоит ли ему обращаться
в банки в дальнейшем. Требовать озвучивания информации от банка нет смысла.
Обязать банк выдать кредит в судебном
порядке невозможно. Есть возможность
обратиться в службу по работе с обращениями клиентов, которая есть практически в любой финансовой организации.
В банке можно будет узнать, существует
ли способ исправления ситуации — вероятно, нужно принести недостающие
документы, запросить иную сумму кредита, изменить срок кредитования. Можно
также запросить свою кредитную историю
в бюро кредитных историй и проверить ее
на предмет просрочек.
Также у клиента есть право обратиться
с жалобой в Центробанк РФ, но нужно
понимать, что каждая кредитная организация в любом случае имеет собственные критерии оценки заемщика, рисков,
кредитную политику.
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ОФИЦИАЛЬНО

В этом году жителей края на «Улице
Дальнего Востока» ждут две новинки:
это павильоны новых дальневосточных регионов — Республики Бурятия
и Забайкальского края. 7 и 8 сентября
любой желающий сможет приехать на
Набережную ДВФУ и увидеть красоты
этих уголков. Напомним, активная подготовка павильонов всех субъектов идет
с начала августа. «Приморская газета»
рассказывает о каждом из них. В третьем материале — о новинках, которые
готовит Бурятия.
Республика Бурятия впервые примет
участие в юбилейном Восточно-экономическом форуме как новый субъект Дальнего Востока. Регион продемонстрирует
свои особенности на экспозиции «Улицы
Дальнего Востока». В павильоне республики приморцы смогут научиться бурятскому народному танцу — ёхор, пройти
прием у врача-тибетолога, купить украшения из нефрита и отведать национальную
кухню. Павильон Бурятии будет оформлен
в национальном стиле с использованием
образов озера Байкал. Подиум перед входом будет украшен «Хурдэ» — установками
с буддистскими молитвенными барабанами. Один оборот молитвенного барабана
равнозначен прочтению тысяч, а то и больше молитв. Прикосновение к такому барабану наполняет каждого человека любой
веры только благой энергией.
В интерактивных зонах павильона
можно будет ознакомиться с туристическим, инвестиционным и промышленным
потенциалом республики. Последний будет представлен ведущими предприятиями — на демонстрационной площадке
перед павильоном будут выставлены вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода.
Внутри павильона будет вести прием
врач-тибетолог из Центра Восточной Медицины, единственной в России уникальной лечебно-диагностической медицинской организации, специализирующейся

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Представление новичков
Солнечная Бурятия во всей красе —
нефритовые «горы» и песчаные пляжи Байкала

на лечении методами традиционной медицины в сочетании с достижениями современной медицинской системы.
С вхождением в Дальний Восток Республика Бурятия получила дополнительные инструменты для развития. На
интерактивной карте можно будет увидеть, как реализуется программа «Дальневосточный гектар», ознакомиться
с проектами, реализуемыми в рамках ТОР
на территории Республики.
Самые яркие национальные музыкальные, вокальные и танцевальные номера
будут представлены самыми известными
коллективами и солистами Республики
Бурятия, среди которых лучший танце-

вальный коллектив страны на проекте
«Танцуют все!» телеканала «Россия 1» —
театр «Байкал».
В исполнении Национального оркестра
Республики Бурятия прозвучат известные саундтреки к популярным мировым
и Российским фильмам и сериалам.
Обычаи и забавы русских, семейских
(старообрядцев) и казаков представит народный ансамбль песни и танца
«Раздолье».
Гостей научат традиционному бурятскому танцу, называемому ёхор. И покажут национальные виды спорта Бурятии:
разбивание хребтовой кости «Хээр шаалган» и игру в кости «Шагай наадан». Пла-

КСТАТИ

Выставку «Улица Дальнего
Востока» смогут увидеть
не только участники ВЭФ:
7 сентября набережную
ДВФУ посетят организованные группы,
а с 8 сентября
— все желающие.

нируется дегустация национальных блюд.
Приморцы смогут увидеть композиции, посвященные уникальному озеру
Байкал. Именно оно является точкой
притяжения тысяч туристов в Республику, ведь здесь находится более 60% песчаных пляжей, украшенных первозданной
природой. На стендах можно будет увидеть, какие проекты запускает инвестиционная площадка «Байкальская Гавань»,
окунуться в мир горнолыжного спорта на
примере нового проекта на горе «Мамай».
Здесь же будет проведена выставка-продажа изделий из нефрита, добываемого и
обрабатываемого в республике.
Ксения Курдюкова

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Опровержение извещения Администрации Варфоломеевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района Приморского края,
опубликованного в Приморской газете № 51(1681) от 04.07.2019 г.

К сведению сельскохозяйственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, извещение
Администрации Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края, опубликованное в Приморской газете № 51 (1681) от 04.07.2019 г. считается недействительным т.к. не соответствует статье 10 пункту 5.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г.
Глава Администрации Варфоломеевского сельского поселения С. Ф. Мажуга

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по выделу доли из общей долевой
собственности в соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности ЗАО «Деметра»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер
исходного земельного участка 25:27:010001:340. Местоположение установлено: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с. Кролевцы, (с/п «Кролевецкий»). Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Краснознаменная, дом 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Коновалов Сергей Алексеевич, проживающий по адресу
г. Артем, ул. Михайловская, дом 12, кв. 30 тел. 89025262441.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Малышевым Максимом
Валерьевичем (Приморский край, г. Артем, ул.8 Марта 8, e-mail: samadhimaks@mail.ru, тел.:89841963685,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23304,
СНИЛС 067-656-760 13)
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка состоится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, кабинет № 2, «24» сентября 2019
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а. кабинет № 2. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с «23»
августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «23» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г. по адресу:
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, кабинет № 2. Второй экземпляр возражений необходимо
направлять в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО ‘Землемер’, квалификационный аттестат № 25-1127 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail:
zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельных

участков, выделяемых в счет земельной доли в сельскохозяйственном массиве колхоз «Коммунар».
Предметом согласования являются размер и местоположение границы выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:18:310101:3916. Местонахождение исходного земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес
ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с Новоникольск на север от села – с обеих сторон гострассы «Уссурийск-Пограничный» от 13 км. до 21 км., на запад от села – с обеих сторон гострассы
«Уссурийск-Корфовка» от с. Новоникольск до р. Раздольная Местоположение выделяемого земельного участка площадью 1/540 доли от земельного участка площадью 41055000 кв.м. установлено
примерно в 1400 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Луговая, д. 2в Заказчиком проекта межевания является Галушкин Максим Сергеевич. Почтовый адрес:
692519, Приморский край, г.Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Писарева, д. 23. тел. 89146666223.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского,
д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер ИП
Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Моисеев Роман Сергеевич, адрес
регистрации: Россия, Приморский край, Октябрьский район, с. Чернятино, ул. Зеленая, дом 5 кв. 16,
тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:020405:232 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2000 метрах от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул.
Кооперативная, 33 (площадь - 18335000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного
извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок (25:14:020405:232). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в
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орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания. В соответствии со ст.
13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:23.
Местонахождение объекта: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, южной стороной граничит
с пос. Кировский, располагается по левую сторону от трассы Владивосток-Хабаровск ориентира.
Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в 2650 метрах
по направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район пгт. Кировский ул. Озерная 47. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Шумакова Нина Николаевна Приморский край, Кировский район, с. Афанасьевка, ул. Лесная д. 1,; тел.89510149814). Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71,
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru.
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С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер: Бурьян Денис Николаевич, квалификационный аттестат №
25-12-27, почтовый адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д.6, кв.50, телефон:
89140777936; электронный адрес: tosman79@mail.ru; ГРКИ 21223.
Выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:27:010001:339, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, район с. Кневичи (с/п «Артемовский»).
Заказчик: Рыбин Сергей Валерьевич (адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Зейская, д. 12, кв.
121; телефон: 89644465036).
Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления в газете по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406 с 10:00 до 17:00 часов в рабочие дни.

Конкурсные торги

Объявление

Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС
14506950460 (СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, ИНН 7701325056, ОГРН
1037701009565), 346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел. 89094196176, извещает, что
торги по продаже имущества ООО «Спасский бекон» (г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606,
ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635, КПП 254301001), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело А51-20769/17), являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, назначенные на 12.08.19г., не состоялись по
причине отсутствия заявок на участие. Повторные открытые аукционные торги с открытой формой представления предложений о цене состоятся 30.09.19г. в 11.00 (МСК). На торги выставляется имущество:
Лот 1 «Недвижимое имущество, оборудование, расположенные по адресу: Приморский край, Спасский
р-н, с.Воскресенка, Школьный, 4. Начальная цена 75959865 руб»; Лот 2 «Недвижимость, оборудование,
расположенные по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с.Зеленодольское, Школьная, 1. Начальная
цена 162087525 руб»; Лот 3 «Объекты недвижимости, оборудование, расположенные по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, 76. Начальная цена 150059070 руб». Сведения об имуществе,
его составе, характеристиках содержатся в Положении о порядке продажи, опубликованном на сайте
ЕФРСБ от 20.06.19г. сообщение 3880308. Ознакомление – по контактам организатора. Торги проводятся
(подача заявок, проекты договоров о задатке и купли-продажи, порядок участия в торгах) на ЭТП АО
«Центр дистанционных торгов» (https://cdtrf.ru). Шаг аукциона 5% от начальной цены. Для участия в
торгах необходимо в период с 08.00 26.08.19г. до 17.00 27.09.19г. (МСК) оплатить задаток в размере 5% от
начальной цены на р/с ООО «Спасский бекон» №40702810807000001503 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211 и предоставить заявку на участие в произвольной
форме на русском языке, содержащую: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты; сведения о наличии/отсутствии/характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также СРО АУ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Подведение результатов 30.09.19г. на ЭТП в течение двух
часов с момента окончания торгов. Победитель торгов - участник, предложивший наибольшую цену.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов от конкурсного управляющего предложения о заключении договора, в течение 30 дней – оплата на р/с ООО
«Спасский бекон» №40702810107000001504 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с
30101810800000000211.

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: 19.09.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№14/18.01.2018): Жилое помещение, пл.33,2кв.м., эт.2, кад.№25:28:010044:409,
адрес: г. Владивосток, ул. Фадеева, д.65, кв.8, собственник: Мамедова О.А., Мамедов А.Х.- долевая собственность, по 1/2 у каждого, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 08.05.2019-12684,68руб.
Начальная цена продажи-1 309 000руб. Задаток-66 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1313/29.04.2019): Жилой дом, пл.77,8кв.м., 1эт., кад.№25:29:000000:659, зарегистрировано 9 человек, и земельный участок, земли населенных пунктов под индивидуальную жилую
застройку (размещение и обслуживание жилого дома), пл.1500+/- 14кв.м., кад.№25:29:010302:289, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, д.9-б, собственник: Артамонов (Мыколенко) В.В. Начальная цена продажи-3 060 000руб. Задаток-153 000руб. Шаг аукциона-31 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 22.08.2019 по 13.09.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
18.09.2019. 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 13.09.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается
на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки,
указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии
с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на

участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи,
заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с
лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 24.09.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1660/03.06.2019): АМТС TOYOTA HIACE, г.в.2006, г/н А322НТ125,
двиг.№2KD1459699, кузов №KDH2050022644, цвет: серый, собственник: ОАО «Приморгражданпроект».
Начальная цена продажи-490 450руб. без учета НДС. Задаток-200 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. Не
является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1467/08.05.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для сельскохозяйственного производства, пл.1473277+/-850кв.м., кад.№25:25:010202:204, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
р-н Яковлевский, с. Андреевка, ул. Центральная, д.6, собственник: Волошенко И.А. Начальная цена продажи-1 952 450руб. без учета НДС. Задаток-400 000руб. Шаг аукциона-20 000руб. Не является объектом
залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 22.08.2019 по 18.09.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
23.09.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его
оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер
лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту
№__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не
позднее 18.09.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается
на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки,
указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии
с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи,
заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи,
но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Приморье
— это не только Владивосток
Географию регионального баскетбола
необходимо расширить
Во Владивостоке состоялось
заседание общественного совета БК «Спартак-Приморье».
На нем было принято решение
об увеличении участников чемпионата края за счет команд из
городов всего региона.
В прошедшем чемпионате
Приморского края по баскетболу принимали участие восемь команд, и только одна из
них была не из Владивостока.
Причем представляла она город
Артем, который одно время входил во Владивостокскую агломерацию. Странная ситуация, учитывая, что в Приморье успешно
действуют центры развития баскетбола в Уссурийске, Находке,
Арсеньеве, Спасске-Дальнем и
других населенных пунктах.
Как отметил председатель
общественного совета БК «Спартак-Приморье» Виталий Киселев,
сейчас перед организаторами
предстоящего чемпионата стоит
задача возродить полноценный
чемпионат Приморского края,
в котором бы участвовало как
можно больше команд из региона, а не только из Владивостока.
— На сегодняшний день желание участвовать изъявили команды из Уссурийска, Находки,
Артема, Большого Камня, Арсеньева и Спасска-Дальнего. Также мы приглашаем три команды
из Владивостока, которые стали
победителями и призерами чемпионата в прошлом году, — уточнил Виталий Киселев. — Структура чемпионата меняется, чтобы
игры проводились не только во
Владивостоке, но и на местах.

Тогда на них смогут приходить
болельщики и дети, что привлечет жителей края к массовым занятиям спортом. Не секрет, что
руководство края делает очень
многое для развития спорта:
строятся новые спортивные комплексы, открытые спортивные
площадки. Поэтому мы, в свою
очередь, также должны включиться в эту работу для того, чтобы на этих спортивных объектах
проходили соревнования.
Вполне вероятно, что такая
работа позволит открыть новых
звездочек для баскетбольного клуба «Спартак-Приморье».
Коллегу поддержал президент
федерации баскетбола города
Уссурийска Павел Пригородов:
он предложил изменить график
игр, с тем чтобы в одном городе
проходило сразу по 2-3 игры.
— Данный формат снизит фи-

нансовую нагрузку на команды,
а объем игр позволит планомерно восстанавливаться и готовиться к следующему туру, —
подчеркнул Павел Пригородов.
— Такой формат предполагает
участие двух, максимум трех команд из Владивостока.
Участники заседания общественного совета поддержали предложение о том, чтобы
до 14 сентября Федерация баскетбола Приморского края
подготовила проект положения
чемпионата. Дальше уже представители команд и муниципалитетов будут принимать окончательное решение. Спортсмены
уверены, что тем самым удастся
увеличить масштаб чемпионата
и решить вопрос о популяризации баскетбола на территории
всего Приморского края.
Вадим Кочугов

ГАЗЕТА

Фильм, фильм, фильм!
Актеров массовки
будут набирать в Приморье
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Приморье 24 августа. Гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть российские
фильмы 2019 года, набравшие большинство голосов в народном
голосовании, а также записаться в базу актеров массовых сцен.
По данным департамента культуры, акция пройдет в Приморье уже
в четвертый раз. В этом году будут работать киноплощадки во Владивостоке, Находке, Кавалерово, Дальнегорске, Дальнереченске, Артеме,
Лесозаводске, Арсеньеве, Черниговке, Борисовке и Новопокровке.
Зрители смогут бесплатно посмотреть российские фильмы, набравшие большинство голосов в народном голосовании: «Домовой»
режиссера Евгения Бедарева, «Полицейский с Рублевки, Новогодний беспредел» (режиссер Илья Куликов), «Балканский рубеж»
(режиссер Андрей Волгин).
Со списком площадок и расписанием показов можно ознакомиться на сайте Кинокомиссии Приморского края.
Организаторами акции выступают Фонд кино и Министерство
культуры Российской федерации. В дальневосточной столице показы организует Кинокомиссия Приморского края при поддержке
администраций края и города.
В дальневосточной столице показы фильмов пройдут в амфитеатре на Спортивной набережной. Вход свободный, начало показов
— в 20:30. Здесь же с 18:00 будет работать Киношатер, где все желающие смогут записаться в базу актеров массовых сцен.
Отметим, в ближайшее время в Приморье состоится еще одно яркое событие в области кино — XVII Международный кинофестиваль
стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году мероприятие пройдет
с 13 по 19 сентября. В нем примут участие представители 50 стран.
Комиссией уже отсмотрено 1500 фильмов, из которых выбраны самые интересные и качественные работы. Президентом Pacific Meridian
станет известный актер Константин Хабенский, а председателем
жюри — режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.
Марина Антонова

Ожидания оправдались
Футбольная команда «Луч» завершила домашнюю серию победой
Приморские футболисты вновь вернулись в топ-10
Олимп-Первенства России среди команд клубов
ФНЛ сезона-2019/2020, обыграв команду «Факел»
из Воронежа.
Приморские «тигры» с первых же минут показали,
что они хозяева не только поля, но и всей игры. Прошло
лишь полторы минуты встречи, как атака «желто-синих» закончилась первым забитым голом. Отличился
нападающий «Луча» Александр Кутьин, головой отправивший мяч с острейшего угла под перекладину — 1:0.
Пусть до перерыва на табло цифры не изменились,
но весь первый тайм «Луч» уверенно доминировал на
поле. В один из моментов нападающий Саид Алиев так
мощно приложился из-за пределов штрафной, что голкипер «Факела» Данила Ермаков с трудом отразил мяч.
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Во втором тайме игра продолжилась в том же
ключе: упорная борьба на всех участках поля.
«Факелу» нужно было отыгрываться, и команда
раз за разом шла вперед, что позволяло хозяевам
поля ловить воронежцев на быстрых атаках. Одна
из них и завершилась вторым голом: защитник
Алексей Аравин пробежал с мячом по правому
флангу и подал в штрафную коллеге по амплуа
Астемиру Абазову. Тот головой сбросил мяч на
нападающего Руслана Гордиенко, который и завершил комбинацию — 2:0.
Окончил победную серию форвард Саид Алиев:
выбежав один на один с голкипером «Факела», он
технично пробил мимо вратаря в сетку ворот. Первая
крупная и сухая победа сезона — 3:0.
Вадим Кочугов
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