АЛЕКСЕЙ ТИМЧЕНКО:

«Выбор приоритетных проектов
— это определенный механизм
влияния на экономику региона» С. 5

ИГОРЬ МАКАРОВ:

АНАСТАСИЯ ХУДЧЕНКО:

«Приток 5-6 тысяч делегатов ежегодно — это мощный импульс развития
Владивостока и Приморского края» С. 11

«Лекарства, выписываемые льготникам, проходят государственную
регистрацию в России» С. 7
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Стихия, умноженная на три

27 объектов
вошли в программу губернатора Приморья Олега
Кожемяко «1000 дворов»
в Арсеньеве.

Оперативные службы Владивостока последние две недели
живут в режиме повышенной готовности

45 пианино
поставят в школы искусств
Приморья в сентябре в рамках нацпроекта «Культура».
6,5 тысячи детей
обучаются сегодня в школах
и колледжах искусств Приморского края.

Фото Сергея Тарасова

50 тысяч рублей
на эту сумму оштрафован
директор управляющей
компании из Находки за несоблюдение норм обслуживания прибора учета тепловой энергии жилого дома.

С 14 августа столица Дальнего Востока существует под знаком дождя. Осадки практически не прекращаются последние две недели. И все это время сотрудники оперативных
служб города почти живут на своей работе:
мониторинг ситуации, принятие решений
об эвакуации граждан, очистка дорог от нанесенного потоками воды грунта — работы
много. Ругать администрацию сейчас проще
всего, однако город не тонет. Он раз за разом
«выплывает» из той массы воды, которая обрушивается на него последние 14 дней.
Ситуация находится под постоянным контролем: мэрия реагирует оперативно. Требуется эвакуация? Транспорт мэрия предоставит.
Нужна очистка дороги? Сразу после того, как
спадает вода, на место выезжает дежурная
бригада. Дороги чистят в режиме нон-стоп,
говорит заместитель главы администрации
Владивостока Владимир Черепков.
— Состояние городских дорог и федеральной трассы мы контролируем постоянно. Были
временные подтопления в моменты самого

интенсивного выпадения осадков. Продолжительность таких пиковых ситуаций — полчаса-час. В эти моменты из-за большого объема
воды ливневая канализация не всегда успевает
справиться со своей работой. Дополнительную
сложность добавляют и наносы грунта. Чистим
сразу, как только появляется возможность.
Сейчас затоплений дорог нет, лишь подтоплены те участки, где происходит сброс воды из
водохранилищ, — говорит Владимир Черепков.
Решения о контролируемом освобождении
городских резервуаров для воды принимаются под контролем администрации, а сама
операция проводится после информирования
жителей тех домов, которые могут оказаться на пути освобожденной человеком водной
стихии. Для тех, чье жилье сильно пострадает
от воды, предусмотрены пункты временного
содержания. Утром в среду с просьбой предоставить пристанище в администрацию Владивостока обратились шесть человек. В итоге
воспользовались пунктами временного размещения всего четверо, да и тех через несколько
часов забрали родственники.

Наиболее проблемными точками в городе на 16 часов 28 августа являлись Спутник,
Подгородинка, поселки в районе рек Седанка
и Богатая, а также поселок Береговое, входящий в состав Фрунзенского района (населенный пункт расположен на другой стороне
Амурского залива и страдает от повышения
воды в реках Хасанского района).
Каждая «горячая точка» находится под постоянным контролем сотрудников оперативных служб.
— Дожди у нас идут не первый день, так
что последние две недели мы живем в режиме повышенной готовности, — пояснил Владимир Черепков.
Отметим, за август во Владивостоке выпала трехмесячная норма осадков — 450 мм.
Сразу после схода воды и окончания ливней,
в городе пройдут работы по восстановлению
дорожного полотна. Также запланированы
ремонт и реконструкция ливневой канализации, объемы которой перестали соответствовать потребностям увеличившегося города.
Ольга Ильченко

1,4 миллиарда рублей
направили на региональную
доплату приморцам с доходом
ниже прожиточного минимума из краевого и федерального бюджетов с начала года.
4019 семей
на сегодняшний день обратились за компенсацией
детского отдыха в летних
лагерях. На эти цели из краевого бюджета направлено
более 32 млн рублей.
203 безработных
открыли бизнес и получили
единовременную финансовую помощь из краевого
бюджета.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

ЖКХ
Почти 30 дворов благоустраивают в Арсеньеве
Подрядчики завершают монтаж детских и спортивных площадок
во дворах Арсеньева. Всего в программу губернатора Приморья Олега
Кожемяко «1000 дворов» в этом муниципалитете вошли 27 объектов.
Как сообщили в городской администрации, на сегодняшний день
на территории Арсеньева выполнен монтаж практически всех запланированных детских и спортивных площадок. К 1 сентября специалисты
уложат на них резиновое покрытие.
— В восьми дворах установлены детские площадки, в шести —
спортивные, еще на 13 придомовых территориях заасфальтируют проезды и тротуары. Все эти работы завершат в течение месяца, — пояснили
в администрации города.
Яркие детские городки, современные спортивные площадки с тренажерами и комплексами для уличной гимнастики стали настоящим украшением
городских дворов. С утра и до вечера на площадках многолюдно — арсеньевцы всех возрастов проводят здесь время весело и с пользой для здоровья.
Особенно рады новым горкам, качелям, турникам и тренажерам дети, а для
молодых мам и пожилых людей предусмотрели удобные лавочки.
— Наша мечта о комфортных площадках вблизи домов сбылась этим
летом, когда строители завершили установку детских и спортивных
комплексов, — говорят сами жители.
Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе
Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень
из 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в 2019 году.
На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей.
По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, сейчас идет подготовка программы на следующий год.
— Планируется примерно такой же объем работ, что и в этом году.
Таким образом, мы сможем отремонтировать все дворы в крае в течение
нескольких лет, — подчеркнула она.

ЭКОНОМИКА
Объем грузоперевозок по МТК «Приморье-1»
вырос почти вдвое
С начала этого года объем перевозок по международному транспортному коридору «Приморье-1» возрос в 1,8 раза.
Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин,
пояснил, что в первую очередь речь идет о продукции угледобывающей
отрасли, увеличение роста производства в которой сегодня очевидно.
Уверенно увеличивается и объем транзитных контейнерных перевозок в рамках международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
— Только за этот год объем перевозок по МТК “Приморье-1” возрос
в 1,8 раза — с 2136 до 3934 условных контейнеров в двадцатифутовом
эквиваленте, а по МТК “Приморье-2” — до 2145 условных контейнеров,
— добавил Николай Маклыгин.
По словам Олега Мельникова, совместная работа РЖД и портов Дальнего Востока — одна из ключевых составляющих реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленных, в том числе, на создание условий для устойчивого долгосрочного
роста экспорта в Приморском крае.

СОЦПОДДЕРЖКА
70 тысяч приморцев
получили доплату к пенсии
1,4 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов направили на региональную доплату приморцам с доходом ниже прожиточного минимума с начала года. Треть всех получателей данной меры социальной поддержки в крае — это дети, которые потеряли родителей.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, региональная доплата к пенсии по потере кормильца
выплачивается на несовершеннолетних, а также на молодых людей,
достигших 18-летия, если они после окончания школы поступили
в вузы и колледжи.
Напомним, региональная доплата к пенсии — это разница между
прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека. Кроме
детей, потерявших кормильца, ее получают граждане с низкой пенсией,
инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.
По вопросам назначения региональной доплаты к пенсии приморцам
следует обращаться в отделения Приморского центра социальной поддержки населения, филиалы МФЦ по месту жительства.
Марина Антонова
по материалам пресс-службы администрации Приморского края
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Пойдем на север
Во Владивостоке спущен на воду
морской танкер «Михаил Барсков»

Фото Primorsky.ru
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Крупнейшее за последние 30 лет судно
усиленного ледового класса покинуло верфи
Владивостока. Строительство танкера шло четыре года: в 2015 году будущий покоритель
севера был заложен на заводе «Восточная верфь». Танкер войдет в состав Тихоокеанского
флота. Подобного класса суда в России ранее
не выпускались.
Новый танкер — судно многофункциональное. Оно не только способно обеспечивать арктические суда жидкими и сухими грузами, но и
выполнять спасательные операции, патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство
в районах судоходства и рыбного промысла.
Кроме того, танкер при необходимости может
обеспечивать техподдержку в опасных для мореплавания районах, снимать с мелей и рифов
суда, откачивать воду из затопленных отсеков,
буксировать аварийные корабли, тушить пожары на судах. На палубе судна предусмотрена
площадка для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Новое судно способно находиться в автономном плавании, то есть без пополнения запасов
— 30 суток. Экипаж танкера составит 24 человека, а мореходность (способность не заходить
в порт до определенных условий) — до 9 баллов
включительно. Если смотреть по шкале волнения моря, то это означает, что высота волн настолько велика, что суда временами скрываются
из виду. Гребни волн украшены пеной, а ветер
несет водяную пыль, уменьшающую видимость.
Несмотря на романтичность описания, судоходство в таких условиях затруднительно.
Заказ на строительство танкера такого класса владивостокское предприятие «Восточная
верфь» получило в 2014 году. В 2015-м будущее судно заложили на стапели. Строительство
танкера оказалось новым опытом для «Восточной верфи». Ранее судов водоизмещением более 1000 тонн во Владивостоке не создавали и
специально для этого заказа на предприятии
провели подготовку корпусного и монтажных
цехов к строительству судов подобного класса.
Кроме того, на заводе прошла модернизация
доковой набережной для спуска заказов весом
более 2,5 тысячи тонн.
Точно сказать, сколько именно человек трудились на строительстве танкера, довольно
трудно: это не единственный заказ на верфи.

И судостроители работают на каждом. Однако,
как признается генеральный директор предприятия Олег Сиденко, сам проект по рабочему времени был затратным — порядка одного
миллиона трудочасов. Сейчас на стапелях завода стоит второй танкер той же серии. Работы по
его созданию идут гораздо быстрее: уже проведена секционная сборка и готовы примерно
8 блоков будущего судна. Если крайне упростить, то это второй и третий этапы подготовки
корпуса из четырех.
Сам «Михаил Барсков» пока прошел только
технологический спуск, до передачи заказчику
должен пройти еще примерно год, рассказывает генеральный директор «Восточной верфи».
— Впереди нас ждут монтажные работы и
всевозможные испытания. Так что в состав
Тихоокеанского флота танкер войдет в 2020
году. Второй танкер со стапелей на воду спустим тоже через год, а заказчик его получит
в 2021 году, — рассказывает Олег Сиденко.
Судно полностью строится на заводе: здесь
из металла кроится корпус и начинается процесс сборки. Исходный материал для работы
приходит во Владивосток из Челябинска. Пока
речи не идет о том, чтобы поставить строительство танкеров, но новые заказы от Минобороны
и Гособоронзаказа у приморских судостроителей уже есть.
Впрочем, танкер стал первым опытом не
только для владивостокской верфи, но и для
России в целом. Ранее суда для работы в сложной ледовой обстановке в стране не создавали.
Как отметил директор департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов,
новый танкер стал самым крупным судном, построенным в регионе за последние 30 лет.
— Приятно быть свидетелем такого события
на одном из ведущих судостроительных предприятий Приморья. Это мероприятие важно
еще и потому, что свидетельствует об успешном
развитии предприятия, о том, что оно «крепко
стоит на ногах», а это в первую очередь отражается на жизни людей, их настроении и желании
трудиться, — отметил Алексей Пикалов.
Новый танкер будет носить имя Михаила Барскова, вице-адмирала, заместителя
Главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации
с 1989 по 2003 год.
Ольга Ильченко
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Валентин Дубинин:
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«Второго «Ведьмака» во Владивостоке не будет»

Фото из личного архива

— Поэтому планка повысилась до
средневековья. И в итоге у нас получилось три зоны. Первая — настоящее средневековье: это рыцари в воссозданных
по технологиям того времени доспехах.
Вторая зона — современность. Внутри
Дворца детского творчества проходили
лекции, были установлены плазменные
экраны, шел турнир по электронному
Гвинту (карточная игра по «Ведьмаку»), располагалась выставка крафта и
проводились настольно-ролевые игры.
А на центральной площади локации было
псевдосредневековье: косплееры, еда,
сделанная под то время, стилизованные
сувениры и так далее. И мы всем участникам говорили, что у нас должно быть
ровно 30% по тематике «Ведьмака». Собственно, на фестиваль косплея пришли
персонажи совершенно из разных миров:
из славянской мифологии, Вархамера,
Диснея. У нас была задача сделать хороший попсовый гик-фестиваль.

— Валентин, начнем с самого главного: почему именно «Ведьмак» был выбран главной темой фестиваля?
— Так получилось. Корни надо искать
еще в сообществе «Гикторий». В его рамках мы два года занимаемся развитием
и популяризацией такого понятия, как
«гик-культура». Все это время мы проводили лекции, на которых рассказывали
о комиксах, играх, фильмах и многих других вещах.
Наше сообщество — оно вообще про
просвещение. Мы рассказываем о том,
«кто такие гики». А это увлеченные люди,
которые могут быть погружены в компьютерные игры, книги, комиксы. Здесь вопрос больше не в форме, а в содержании.
То есть отличие именно гик-мира в его
глобальной проработанности. Например,
если говорить про комиксы, то только
вселенная «Марвел» — это 60 лет истории, тысячи авторов, художников и колоссальное количество научно, культурно
и исторически проработанной информации. Вот почему можно быть гиком по комиксам. Такая же история с «Ведьмаком»
— это колоссальный мир, который можно
отнести к постмодерну.
— А в чем это выражается?
АТ: — Суть в том, что берется за основу средневековый мир, но его наполняют
современной проблематикой: добавляют
какие-то рассовые проблемы, права женщин, религиозные расхождения и так далее. То есть проблемы современного мира,
которых тогда по истории на самом деле
не было. Их перекладывают на средневековый, фантазийный уровень. Причем вся
эта средневековая атрибутика — не просто битвы на мечах, магия или еще что-то
подобное. Это серьезные, глубокие, проработанные персонажи с большим бэкграундом, которые живут вот в этом мире, как-то

— Сколько людей пришло?
— По скромным оценкам, пять тысяч
человек.

Фото Натальи Гончаровой

«Уголок средневековья», «Ведьмаки
вышли на улицы» — что только не писали прошедшим летом в СМИ о фестивале по серии книг и игр про Геральта из
Ривии. Объединяет все статьи и отзывы
одно — восхищение от события. Столь
масштабного фестиваля по придуманным мирам в городе не было. Как говорят организаторы, такого они и сами не
ожидали. Да и вообще, вся идея очень
долгое время выглядела простой шуткой: никто серьезно не рассчитывал ни
на поддержку от CD Projekt RED (известный производитель компьютерных
игр), ни на грант от администрации края.
В итоге все получилось и даже больше.
О том, как провести масштабное мероприятие и не получить негативных отзывов, «Приморской газете» рассказали
организаторы фестиваля Валентин Дубинин (ВД) и Александр Тумайкин (АТ).

взаимодействуют друг с другом. По крупицам собирается королевство, мир, где
проходят политические войны. И на фоне
такого мира решаются какие-то задачи.
— Но таких миров, правда, крайне
много.
ВД: — Два года назад мы провели
лекцию по «Ведьмаку». Пришло просто колоссальное количество людей для
не экшен-мероприятия. Было человек
70-80 при вместимости зала 40. Кажется,
что немного, но это же просто лекция! А
зал был битком набит, и люди слушали
даже стоя. Кстати, за нашу практику «Ведьмак» вызвал больше всего споров. Вот на
той лекции мы познакомились с Евгением
Шевченко, который сейчас является руководителем клуба настольно-ролевых игр
«Мама, я убил дракона», и оказалось, что
они разрабатывали модули по «Ведьмаку»
для своей деятельности. Вообще, настольно-ролевые игры — это жутко модно сейчас. Раньше люди за этим в подвалах собирались, а сейчас есть специальные клубы,
в Америке даже телешоу, в которых играют звезды, проходят квесты.
— Так, о фестивале подробнее
расскажите.
— У нас была идея когда-нибудь провести большой тематический фестиваль.
А тут уже были основы по «Ведьмаку».
И так совпало, что Евгений Шевченко рассказал о коллеге, который увлекается настольными играми и «Ведьмаком» и круто
знает английский язык, и предложил написать письмо разработчикам игры — вдруг
они разрешат использовать официальную
символику для мероприятия.
Для меня это все было одной большой
шуткой. Даже пост хочу выложить о том,
как «пранки» зашли слишком далеко.
То есть это все была шутка, и мы мало
верили, что нам ответят: «Да, конечно, делайте все, что хотите! Мы вам еще призов

дополнительно вышлем и информацию
о вас разместим. Проводите гик-турнир
официально».
Вот с этой информацией моя коллега Евгения Кухарева пошла на конкурс
в АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края». И это были
очередная шутка и вызов.
— Почему?
— Ну вы понимаете сами, с какими темами туда приходят — патриотизм, помощь
больным детям, доступная среда. И тут мы
с «Ведьмаком». Но нашу идею рассмотрели
в контексте городского фестиваля. С этой
точки зрения, это вполне стандартное мероприятие: со сценой, музыкой, активностями, ярмарками, фотозоной и так далее.
Хотя у нас были уникальные площадки,
например, арт-зона, где позировали в костюмах, а художники могли прямо на месте
делать скетчи. На эту активность записались более 40 человек. Нам писали в отзывах, что это очень крутой опыт и такого
нет ни в Москве, ни в Питере. И у нас была
выставка изделий мастеров, крафта, где мы
рассказывали о том, как делаются уникальные вещи и сколько времени это занимает.
Такого мы не видели нигде, хотя анализировали опыт проведения фестивалей и
российских, и зарубежных. На самом деле
каждый блок понятен: лекторий, сцены и
так далее. Просто картинки могут меняться. Хотя, кстати, мы сразу всем говорили,
что наш фестиваль не для тех, кто в курсе
про Геральта и прочих персонажей, а для
тех, кто только хотел бы узнать.
Задача ставилась, чтобы рассказывать:
вот это — музыка из «Ведьмака», вот —
косплей персонажей, вот здесь — из лука
можно пострелять, на ярмарке — еды
польской попробовать.
— Но вы решили, что просто «Ведьмак» — это скучновато и надо расширять границы?

— А по нескромным?
— Десять тысяч. У нас никаких счетчиков не было, но основываясь на предыдущем опыте, мы прикинули по количеству часов, по скорости приобретения
еды и так далее. Такое количество людей,
сколько было у нас, мало кто видел на фестивалях во Владивостоке .
— Какие выводы после проведения
фестиваля сделали?
— Базовые: еще одного фестиваля по
«Ведьмаку» не будет, потому что планку
надо зафиксировать на высоком уровне.
Что бы ни сделали в следующий раз, неизбежно будут сравнения. Как показывает
практика, они всегда не в пользу второго
события. Конечно, какой-то гик-фестиваль мы еще проведем: про будущее либо
какие-то смешанные или супергеройские
тематики.
Есть идея провести средневековый фестиваль, в котором объединим все разнообразные миры. Туда можно все что
угодно из подходящего по мирам. Это и
этника, и DragonLance и так далее. Это
точно будет не то же самое: добавим какие-то новые площадки, переработаем
старые.
Организационные выводы: будем продумывать заранее размеры площадок (например, для стрельбы из лука надо было чуть
больше ставить дистанцию, делать чуть
больше ярмарку), отказываться от волонтеров и вовлекать заинтересованных людей.
— Вы все время говорите: «Мы провели, мы сделали». Кто это «мы»?
— Основные организаторы мероприятия — это «Гикторий», в котором четыре
участника: я, Валентин Дубинин, директор
магазина комиксов «Убежище 14» Александр Тумайкин, заместитель директора
по развитию компании «Мастерская панды» Евгения Кухарева, сотрудник дирекции
по развитию образовательных программ
ДВФУ Анна Поддубная. Также с нами были
несколько организаций, которые постоянно сотрудничают с «Гикторием».
Ольга Ильченко

ТЕМА НОМЕРА

В Приморье существует много мер
поддержки бизнеса,
и у предприятий,
которые постоянно
находятся в поиске
способов увеличения дохода и одновременно оптимизации затрат, есть
выбор, каким из них воспользоваться.
Помимо известных режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, краевые власти
предоставляют бизнесу и другие инструменты. К примеру, производственные и промышленные предприятия
могут получить статус «Регионального инвестиционного проекта» (РИП),
а вместе с ним — льготы по налогу на
прибыль и налогу на добычу полезных
ископаемых. Одна из законодательных
инициатив этого года — поддержка инвестиционных проектов, которые реализуются в приоритетных для региона
отраслях за счет присвоения статуса
«Приоритетного проекта Приморского
края». В этом случае инвестор может
получить земельный участок для развития бизнеса без проведения торгов.
«Приморская газета» узнала у заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края Виктории Ивачевой,
как инвестиционный проект может получить особый статус и какие льготы
полагаются инвестору.
— Виктория Валерьевна, расскажите,
когда в Приморье появилась такая мера
поддержки как РИП?
— Возможность получить статус «Регионального инвестиционного проекта»
у бизнеса появилась в 2014 году с изменением Налогового кодекса России
и вступлением в силу краевого закона
№ 429-КЗ. Изначально такой вид поддержки был предусмотрен только для
предприятий регионов Сибири и Дальнего Востока, и только в последнее время
возможность пользоваться ею появилась
и у других регионов России.
— Как получить статус РИП?
— Для того чтобы проекту получить
статус РИП, инвестору необходимо направить в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края заявление о включении в Реестр
региональных инвестиционных проектов,
приложив к нему определенные документы (Список №1). Данный реестр ведет Федеральная налоговая служба. При
этом решения о включении организации
в реестр участников РИП и о внесении изменений в инвестиционную декларацию
и реестр участников РИП уполномочен
принимать департамент экономики и
развития предпринимательства Приморского края.
Перечень документов открыт, требования к ним прозрачны и изложены в краевом законе от 3 июня 2014 года № 429-КЗ.
Для удобства инвесторов мы также размещаем подробную информацию на Инвестиционном портале Приморского края
в разделе «Меры поддержки». Если есть
вопросы, можно лично или по телефону
получить развернутую консультацию сотрудника отдела инвестиций департамента экономики Приморского края, обсудить
возможные перспективы включения в реестр и получения соответствующих льгот.
В ближайшее время совместно с коллегами из налоговых органов мы планируем
провести совещание с представителями

ПРИМОРСКАЯ
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Проект
под особым статусом
Как в Приморье улучшают инвестиционный климат
и создают новые производства

Фото Лори банк
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Статус «Регионального инвестиционного проекта» (РИП)
дает право на льготы по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых
бизнеса, инвесторами по теме РИП, где
обсудим сложившуюся российскую и региональную практику, требования, предъявляемые к заявителям, эффективность
данной меры поддержки.
— Какие требования предъявляются
к проектам, претендующим на статус
РИП?
— Требований к налогоплательщикам
— потенциальным участникам РИП — несколько. Все они изложены в статье 25.9.
главы 3.3. Налогового кодекса России
(Список №2).
Кроме того, инвестиционный проект
должен отвечать определенным условиям. Так, РИП не может вести деятельность в области добычи, переработки
или транспортировки нефти, природного
газа, производить подакцизные товары
за исключением легковых автомобилей
и мотоциклов. Также статус РИП нельзя
присвоить проекту, к сфере деятельности которого уже применяется нулевая
ставка по налогу на прибыль. Обязательным условием является и то, что каждый
региональный инвестиционный проект
реализуется единственным участником.
Есть требования и к объему капитальных вложений. Он должен быть не менее
50 млн рублей при условии, что средства
будут инвестированы в срок, составляющий не более трех лет со дня включения
организации в реестр РИП или 500 млн
рублей при сроке — не более 5 лет.
Можно сказать, что порог капитальных
затрат не завышен и является адекват-

ным, ведь реализация проектов и инвестиционных программ производственных
предприятий всегда капиталоемкая. Например, к нам для получения статуса РИП
обратился инвестор с проектом создания
небольшого завода по переработке леса.
Его вложения в проект за три года составляют 57 млн рублей. Инвестиции направлены на создание предприятия, оборудование цехов, строительство котельной,
планируется создать порядка 40 рабочих
мест. А вот период окупаемости этого
проекта — около 8 лет, поэтому льготная
ставка по налогу на прибыль будет для
инвестора хорошей поддержкой, позволит ускорить окупаемость проекта и развиваться дальше: в будущем увеличить
штат, закупить дополнительное оборудование, направить средства на увеличение
сырьевой базы.
Другой пример — одно из крупнейших

в крае предприятий горнодобывающей
отрасли. Размер инвестиционного проекта — свыше 1,3 млрд рублей. В этом
случае у инициаторов интерес не к снижению налога на прибыль, а к получению
понижающего коэффициента при уплате
налога на добычу полезных ископаемых.
Кстати, именно по этой причине у наших
соседей в Хабаровском крае участниками
РИП с 2015 года становятся именно золотопромышленные предприятия.
Стоит отметить, что все меры финансовой поддержки: налоговые льготы, налоговые вычеты, освобождение от уплаты
определенных налогов, субсидии — органы власти предоставляют взвешенно,
оценивая эффективность и пользу проектов для будущего развития региона. Ведь
налоги — это основная доходная часть
любого бюджета. Поэтому регион рассчитывает на дальнейшее увеличение налого-

КОММЕНТАРИЙ
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:
— Нам необходимо создавать новые рабочие места, повышать качество уровня жизни населения, снижать административные барьеры.
Соответственно, и бизнес, который заходит на нашу территорию, должен отвечать предъявляемым требованиям. Если мы выделяем землю
под проект, то у инвестора должна быть спланированная программа, а,
главное, средства на ее реализацию. Иначе мы столкнемся с проблемой
недостроев и заброшенных земель. Инвестсовет для того и создан, чтобы решать подобные
вопросы. Здесь есть представители администраций, депутатов, бизнеса, контролирующих
структур. Необходимо дополнить состав и силовыми ведомствами. Именно здесь должны
приниматься решения, нужны ли такие проекты краю.
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вой базы за счет развития производства и
создание дополнительных рабочих мест.
Именно поэтому все меры финансовой и
иной поддержки имеют так называемую
«целевую аудиторию», а значит, четко
определенных получателей данной меры.
— Вскоре в Приморье появится
новый вид инвестиционного проекта
— приоритетный. Чем он отличается
от РИП?
— В правовом поле появилось понятие
«приоритетный инвестиционный проект»
(ПИП). Его предложило создать краевое
бизнес-сообщество как альтернативу
РИП, потому что в федеральном законе
прописаны достаточно жесткие критерии
получения статуса РИП. Например, раздельный учет инвестиционного проекта,
ограничение по производству товаров
и обозначенный выше объем капитальных затрат. Не каждый инвестиционный
проект может отвечать столь жестким
требованиям, но при этом он может быть
интересен краю. Получить статус ПИП
смогут проекты, которые реализуются
в приоритетных отраслях экономики
региона или решают социальные задачи. Каждый такой проект будет рассматриваться на Инвестиционном совете и
с учетом мнения экспертов, членов Инвестсовета, будет приниматься решение
о присвоении ему статуса приоритетного.
— Каковы основные преимущества
ПИП для инвестора?
— Для них будут предусмотрены особые преференции — предоставление земельных участков без проведения торгов.
Сейчас на таких условиях земля предоставляется резидентам ТОР и СПВ. Однако в крае есть территории, которые не
подпадают под эти режимы, но требуют
развития. Можно было бы раздвинуть
границы ТОР и на эти районы, но это не
всегда возможно, в том числе по причине отсутствия нескольких проектов,
одновременно дающих основания рассчитывать на развитие всей территории,
покрываемой льготным режимом. Иначе
говоря, территория может потерять на
снижении налоговых поступлений больше, чем приобрести от реализации инвестиционных проектов. Однако мы понимаем, что в некоторых муниципальных
образованиях реализация даже одного
инвестиционного проекта может дать
хороший толчок развитию: создать рабочие места, приостановить или, наоборот, привлечь квалифицированные кадры
в муниципальный район. Поэтому ПИПы
тоже имеют свои четкие критерии.
— Какие?
— Во-первых, инвестор должен иметь
собственные средства на реализацию
проекта — минимум 20% от общего объема заявленных инвестиций. Для инвестиционного проекта этой суммы будет
достаточно, чтобы начать работу — при-

СДЕЛАНО В ПРИМОРЬЕ
 «Звезда»
 Военные и гражданские вертолеты
Ка-52, Ка-62 — ААК «Прогресс»
 Кондитерские изделия — «Приморский кондитер»
 Ювелирный бренд «Роскошь»
 Алмазно-ювелирное производство — KGK
 Танкер ледового класса «РН Сахалин»
 Курортно-развлекательная зона «Приморье»
 Производство автомобилей Mazda CX-5, CX-9, Mazda6
 Производство морских судов —
«Композитное кораблестроение»
 Сборка коммунальной техники — «Меркатор Восток»
 Складские комплексы класса А — «Авиаполис Янковский»
 Подгузники Mepsi

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РИП:

Копии учредительных документов организации, удостоверенные
в установленном порядке.
 Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации организации в Единый государственный
реестр юридических лиц.
 Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе.
 Инвестиционная декларация
с приложением инвестиционного
проекта.
 Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям
к региональным инвестиционным
проектам и их участникам, установленные Налоговым Кодексом России.


ступить к подготовке разрешительной
или проектно-сметной документации,
параллельно, при необходимости, искать
соинвестора или обратиться за кредитом
в банки. Но на начальном этапе нам важно знать, что у бизнесмена есть средства
на старт своей идеи. Таким образом можно избежать заморозки проекта на стадии
строительства.
Во-вторых, минимальный размер

КОММЕНТАРИЙ
Алексей Тимченко, председатель приморского регионального отделения ООО «Деловая Россия»:
— Статус приоритетного проекта могут получить компании, которые
уже работают в приоритетных отраслях и требуют модернизации и
поддержки. Например, сейчас важно развитие сельского хозяйства,
поэтому необходимо эту отрасль поддержать и принять решение, какие
конкретно проекты являются приоритетными для Приморья. Соответственно,
данные проекты смогут получить преференции по выделению земельных участков, ускорению некоторых процедур получения государственных услуг. Выбор приоритетных проектов
— это определенный механизм влияния на экономику регионов путем поддержки тех или
иных отраслей и проектов. В разные периоды времени это могут быть разные отрасли.

капиталовложений — 50 млн рублей.
Именно столько, исходя из опыта реализации проектов ТОР и СПВ, требуется
для запуска проектов в транспортной,
логистической отрасли, туризме, то есть
в приоритетных направлениях развития
экономики Приморского края.
В-третьих, минимальный порог создаваемых рабочих мест. Он составляет
1% от зарегистрированных на конкретной территории безработных граждан.
Этот показатель направлен на то, чтобы
обеспечить работой в первую очередь
жителей этих территорий. Кроме того,
когда рассматривается бизнес-проект,
всегда обращается внимание на показатель средней зарплаты. Часто инвесторы,
представляя проект, указывают зарплату
ниже средней. В таком случае мы предлагаем внести изменения в сам проект.
Есть и стратегические критерии. Так,
например, статус приоритетного не могут
получить проекты, которые реализуются
в сфере жилищного строительства. Такие
проекты регулируются отдельными нормами законодательства и могут получить
земельные участки только через торги. Мы
же считаем, что районам нужны такие инвестиционные проекты, которые как раз и
станут стимулом к развитию социальной
инфраструктуры и строительству жилья.
— Кем и почему именно такие критерии установлены?
— Критерии, по которым оценивается
проект, определены специальной методикой. Ее подробно прорабатывали с участием краевого бизнес-сообщества и экспертов АСИ. Мы понимали, что, с одной
стороны, критерии не должны быть излишне завышены, иначе проекты просто
не смогут «пробиться». С другой стороны,
они не могут быть сильно нивелированы, иначе реализация проектов не даст
экономического эффекта для развития
территории.
— Когда первые проекты смогут получить статус приоритетных?
— Документы о присвоении проектам
такого статуса сейчас находятся на стадии правовой оценки. Я думаю, что уже
к сентябрю мы как раз успеем представить
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СПРАВКА ПГ

Региональный инвестиционный проект (РИП)
— это инвестиционный проект по производству товаров, в отношении которого применяются налоговые льготы. Понятие и основные
требования к РИП закреплены в Налоговом
кодексе РФ.
0% — ставка по налогу на прибыль в течение
5 лет с момента получения первого дохода и
10% ставка — в течение 5 лет,
возможность применения льготного коэффициента (Ктд), понижающего размер налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он
применяется, начиная с налогового периода,
в котором организация внесена в реестр
участников РИП.
• Ктд = 0 — до начала применения налоговой
ставки по налогу на прибыль — 0%
в федеральный бюджет;
• Ктд = 0 — в течение первых 24 месяцев
с момента применения налоговой ставки
по налогу на прибыль — 0% в федеральный
бюджет;
• Ктд = 0,2 — с 25-го по 48-й месяц;
• Ктд = 0,4 — с 29-го по 72-й месяц;
• Ктд = 0,6 — с 73-го по 96-й месяц;
• Ктд = 0,8 — с 97-го по 120-й месяц;
• Ктд = 1 — в последующие налоговые
периоды.
Приоритетный инвестиционный проект (ПИП)
— это инвестиционный проект, дающий
возможность инвестору воспользоваться
правом на получение земельного участка для
реализации проекта без проведения торгов,
а также административное сопровождение
проекта.

ПИП официально. Заявки от инвесторов
уже поступают и, думаю, после Восточного экономического форума будут рассмотрены на Инвестиционном совете.
— Пока в ПИП представлена только
имущественная поддержка — предоставление земли без тендера. Будут ли
предоставляться другие преимущества?
— Конечно, но не все сразу. Есть еще
и возможность административной поддержки. В будущем возможны корректировки, и мы не исключаем, что добавится
финансовая поддержка. Будем смотреть,
насколько это необходимо.
Ксения Курдюкова

ТРЕБОВАНИЯ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
— ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РИП:
 юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, должно
быть зарегистрировано на территории Приморского края;
 организация не должна иметь
в составе обособленных подразделений, расположенных за пределами
Приморского края;

организация не применяет
специальных налоговых режимов;

организация не является
участником консолидированной
группы налогоплательщиков;

организация не является
некоммерческой организацией,
банком, страховой организацией
(страховщиком), негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, клиринговой организацией;
 организация не является резидентом ТОР и СПВ;
 организация ранее не была
участником регионального инвестиционного проекта;
Источник: статья 25.9. главы 3.3.
Налогового кодекса Российской Федерации.

ОБРАЗОВАНИЕ

Август — самое горячее время для родителей школьников. И речь далеко не
о возможности понежиться на пляже и насладиться последними днями лета. Именно на август приходится максимальное
количество закупок на грядущий учебный
год. Тетради, форма, рубашки, рюкзаки —
удар по кошельку, даже с учетом скидок,
получается крайне существенным. Как не
разориться перед началом учебного года
и не забыть в суматохе главное, разбирались корреспонденты издания.
ВРЕМЯ Ч
Самый популярный совет — начинать
покупать заранее. И на этом тезисе, как
правило, все советчики и успокаиваются.
Но все не так просто: купить заранее форму, туфли, рубашки не получится. Предсказать, как вырастет ребенок за лето,
мало кто из родителей может.
— Для нас каждый сезон получается
своего рода лотереей: насколько подросла
дочь и надо ли ей полностью менять гардероб или же что-то с прошлого года еще
можно носить. А тотальное обновление
одежды девушки-подростка — это крайне
накладное удовольствие, — делится отец
семиклассницы Александр.
Так что первое, с чего стоит начать
составлять план закупки на учебный год,
— это ревизия имеющихся вещей: сохранившихся ручек, карандашей, тетрадей и,
конечно, одежды с обувью. Такая разумная экономия поможет сохранить существенную сумму в кошельках родителей,
отмечают педагоги.
— Конечно, эта работа требует времени, которое не всегда есть. Но все же я
регулярно советую родителям своих учеников внимательно пройтись по шкафам
ребенка: проверить тетради, посмотреть
ручки, школьную сумку и так далее. На самом деле удается сэкономить от двадцати
до тридцати процентов от суммы, которую предполагалось потратить на сборы.
А для многих семей моих учеников — это
существенные деньги, которые можно направить и на другие неотложные цели, —
говорит учитель Вероника Рудич.
СТРОГО ПО ПЛАНУ
Сразу после того, как ревизия проведена, необходимо составить план: что покупать в первую очередь, а что может и
подождать. В таком «раздельном подходе»
есть своя логика. Дело в том, что, например, ту самую канцелярию, без которой
невозможно обойтись, можно купить
частями: немного приобрести на первое
время, а остальное — позже, после того
как схлынет основной поток желающих.
Есть шанс, что и выбор будет больше, да
и цены, как ни странно, окажутся меньше.
Кстати, о канцелярии. Как правило, первоклассникам перед 1 сентября на общем
собрании выдают список необходимых
вещей и подробно рассказывают, какие
ручки и карандаши подойдут, в каких
тетрадях лучше всего начинать учиться
писать. Некоторые учителя очень быстро
переходят на привычную всем широкую
линейку, некоторые — довольно долго
продолжают настаивать на узкой линовке.
Модные ныне тетради с яркими, красивыми и блестящими обложками в некоторых
школах разрешаются только для ведения
конспектов. А для работы с учителем, то
есть для выполнения письменных классных и домашних работ, рекомендуют
брать самые обычные однотонные тетради. Кстати, они и стоят недорого и вполне
посильны любому кошельку.
Да и с ручками все неоднозначно. Для
первоклассников, как правило, рекомендуют брать письменные принадлежности

ПРИМОРСКАЯ
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Дорогая моя школа
Как подготовиться к учебному году и не разориться

ЧТО НУЖНО ПРИОБРЕСТИ
РЕБЕНКУ К ШКОЛЕ?

Фото Лори банк
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Переход от отдыха к учебе сложен не только для детей
с тонким шариковым стержнем, оставляя
гелевые изыски на более старший возраст
и сложившийся почерк. Также в некоторых
школах рекомендуют для первоклассников
ручки с прорезиненными вставками, чтобы
было удобно держать их в руке и чтобы они
не выскальзывали из неопытных пальцев.
Простые карандаши стоит брать мягкие,
а линейки — не более 20-25 сантиметров
с четкими делениями.
— Существует огромное количество
тонкостей, которые важно иметь в виду при
выборе канцелярии для первоклассников,
но я редко даю общие рекомендации, так
как у каждого учителя свой подход. Есть
некие утвержденные требования, которых
стоит придерживаться: например, лучше
покупать легкие ручки, чтобы не перегружать не привыкшие к письму руки и так
далее. Вся канцелярия должна помещаться в пенал, чтобы ребенок сразу приучался
хранить все в одном месте и не было риска
испортить тетрадки с учебниками потекшей пастой. Пеналы лучше всего брать самые простые, с одним отделением. Раньше,
когда только появились огромные пеналы
с несколькими отделениями, дети зачастую
не учителя слушали, не предмет изучали, а
играли со своими пеналами. Такого быть не
должно. Да и для сборов первоклассника
правило одно: чем проще расходная канцелярия, тем лучше, — говорит учительница
начальных классов Антонина Козлова.
Также родителям первоклассников необходимо позаботиться о стирательных
резинках, точилках, альбомах, акварельных и гуашевых красках, цветной бумаге,
картоне, пластилине, кисточках, непроливайках, клей-карандаше, ПВА, специальном ножичке и досточке. Все это потребуется для ИЗО и Технологии. Уже в среднем
звене (5-9-е классы) эти расходы останутся в прошлом.
КЛЮЧЕВАЯ ДЕТАЛЬ
Таковых две: форма и ранец. Во Владивостоке у каждой школы свой дресс-код:
наличие или отсутствие клетки, цвет одеж-

ды, наличие шеврона и так далее. Поэтому
родителям школьников столицы Дальнего
Востока рекомендуют приобретать форму
в строго специализированных магазинах,
так что тут сэкономить вряд ли получится. Но радует то, что формы, как правило,
хватает года на два. В зависимости от того,
насколько быстро растет ребенок. Да и зачастую хватает одного комплекта — форменная юбка и пиджак или жилет для девочек либо же брюки для мальчиков. Многим
первоклассницам рекомендуют брать сарафаны, так комфортнее ребенку. В муниципальных школах края индивидуальный
подход к тому, в чем ходят ученики.
— Я бы не сказала, что так уж сложно
собирать детей в школу, ведь сейчас есть
все, и нет никакого дефицита. Да и единой
формы в школах нет. Где-то достаточно
темных брюк и рубашки или водолазки.
Но у меня уже есть опыт по сбору в школу:
четверо учеников уже три года как адаптировались. Мой секрет в том, что мы покупаем качественные вещи, такие, чтобы после
нескольких стирок не расползлись, а рюкзаки-сумки прослужили не один год. Еще я
внимательно слежу за акциями, например,
спортивную форму, обувь и рюкзаки беру
в Спортмастере, — делится секретами многодетная мать Екатерина Легостаева.
Кстати, купить блузки для девочки и рубашки для мальчика вполне возможно не за
один заход, а постепенно собирая полный
школьный гардероб. Что-то можно купить
перед самым началом учебного года, а чтото — докупить в течение года, на распродажах и в интернет-магазинах, ориентируясь
на текущий рост и размер ребенка.
Следующий пункт — то, в чем носить
учебники. Подбор ранца — дело непростое.
Врачи-ортопеды в один голос твердят о том,
что экономить на нем, особенно в первые
годы, не стоит. Существует ряд требований
к этому предмету: жесткая ортопедическая
спинка, большие, широкие лямки из жесткой ткани, твердое дно для устойчивости
портфеля, удобные застежки, чтобы ребенок без проблем мог справиться с ними,

К началу учебного года первокласснику понадобятся:
 письменный стол;
 стул, желательно со специальной ортопедической спинкой;
 настольная лампа с «теплым
светом»;
 для организации места на столе пригодятся различные подставки
под канцелярские принадлежности,
а также держатель учебника, который фиксирует его в вертикальном
положении;
 полки для тетрадей и учебников;
 школьная форма, зачастую она
единая в школе;
 дневник в твердой обложке;
 спортивный костюм и кроссовки;
 канцелярские принадлежности;
 сменная обувь и специальный
мешок для ее хранения;
 портфель/ранец.
несколько отделений внутри самого портфеля. Кроме того, для учеников начальных
классов еще рекомендуют предусмотреть
наличие светоотражающих элементов на
ранце. Очевидно, что качественный портфель стоить дешево не может. Но вот его
вполне возможно купить загодя, не спеша
выбирая максимально подходящий из всех
предложений на рынке.
И НАПОСЛЕДОК
Неохваченной осталась форма для
физкультуры. Здесь самый дорогой пункт
— обувь. Принципиально важно, чтобы
она была удобная, не давила, хорошо
проветривалась, не натирала. Как правило, первоклассникам на том же общем
собрании рассказывают, какие требования к форме для занятий физкультурой
существуют в этой школе. Есть ли единый
стандарт по цвету спортивных костюмов
и их комплектации. Что лучше приобрести: кеды или кроссовки. В дальнейшем
покупать форму будет проще, ориентируясь на уже понятные требования.
Ольга Ильченко
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неправильных решений пациентами принимается из-за дефицита информации.
Поэтому сейчас эксперты, руководители
медицинских организаций и департамент
здравоохранения активно занимаются
информационным просвещением приморцев, в том числе и в части основных
положений, касающихся федеральной
льготы.
— Право на льготные лекарства
в федеральном сегменте имеют пациенты, которые оформили инвалидность,
— уточнила Екатерина Елисеева. — Для
того чтобы лекарственное обеспечение
в России проходило бесперебойно, регионам предоставляют целевые средства из
федерального бюджета на приобретение
лекарств.
Размер субсидии рассчитывается исходя из того, какое количество льготников
сохранили за собой право на лекарственное обеспечение. В Приморье в 2019 году
таких пациентов было 34 545 человек из
135 тысяч федеральных льготников. То
есть Приморью выделяются средства
на покупку лекарств именно для данных
34 тысяч человек.
Сейчас пациентам-льготникам нужно
понимать, что если они отказываются
от льготных лекарств, то попадают в зону
риска: они целый год не смогут получать
рецепты на бесплатные медикаменты, и
при заболевании им придется покупать
лекарства на свои деньги.
— Стоимость препаратов часто превышает сумму ежемесячного возмещения (861,80 рублей), — сказала Екатерина Елисеева. — К тому же людям
с инвалидностью, особенно во время
обострения заболевания, нужно принимать не один и не два препарата,
каждый из которых может стоит более
1000 рублей.

ЭКОНОМИТЬ НАДО С УМОМ
Специалисты подчеркивают, что
приморцы, отказавшиеся от получения
льготных лекарств, не смогут получать
бесплатно необходимые препараты, и,
как следствие, возникнет необходимость
их самостоятельного приобретения.
Главный врач поликлиники №6 Анастасия Худченко отметила, что часто к ним
приходят пациенты, выбравшие деньги,
и требуют, чтобы им выдали льготные
лекарства.
— Бывают серьезные ситуации с бронхиальной астмой, с системными заболеваниями мышечной ткани. Иногда лечение настолько дорогостоящее, что даже
устойчивый и стабильный семейный
бюджет не всегда его может позволить, —
рассказала Анастасия Худченко. — Очень
часто проблемы случаются с пациентами, которые страдают злокачественными новообразованиями. Вроде бы врачи
прооперировали, убрали раковые клетки,
у пациента наступила ремиссия — нет никаких признаков рака. Но через 4-5 лет
болезнь вновь может дать о себе знать
и потребуется лечение. В таких случаях
людям часто требуются обезболивающие
препараты.
НА ЗДОРОВЬЕ НЕ СЭКОНОМИШЬ
Лекарства, выписываемые льготникам,
проходят государственную регистрацию
в России. Как объяснили эксперты, это
значит, что эффективность медикаментов доказана в сравнительных испытаниях. Так, например, дженерики (лекарства-копии) обязательно сравнивают
с оригинальным препаратом.
— Если лекарственный препарат закупается на аукционе департаментом
здравоохранения или продается в аптеке, значит он уже имеет государственную регистрацию в России, — расска-

Фото Глеба Ильинского

В Приморье сегодня проживают около 135 тысяч федеральных
льготников. Это пациенты, которым
положены лекарства и отдых в санаториях за счет государства. Чаще
всего статус федерального льготника
получают инвалиды, участники ВОВ,
дети-инвалиды, чернобыльцы — всего десять категорий. Льготники ежегодно до 1 октября должны выбрать,
в какой форме будут получать социальные услуги: в натуральной или
в денежном эквиваленте. Специалисты отмечают, что стоит серьезно подойти к выбору и просчитать все свои
расходы. Ведь льготник не сможет
изменить свой выбор до конца 2020
года. Эксперты призывают выбирать
натуральную форму, называя ее «лекарственной страховкой» по примеру
обязательной «автогражданки» для
авто — путь лучше данная страховка
будет, чем остаться без нее.
Пациенты из федерального списка
имеют право получать бесплатные лекарства, путевки в санаторий, проезд
в электричках — так называемый набор
социальных услуг (НСУ). Однако далеко
не все из имеющих право на помощь государства пользуются ею в «натуральном
виде». Денежный эквивалент «бесплатных лекарств» составляет 861 рубль 80
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 получать льготные лекарства.
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Лекарственная
страховка
Федеральные льготники из Приморья
должны определиться с набором
социальных услуг до 1 октября
КСТАТИ

Лекарства, выписываемые
льготникам, проходят государственную регистрацию
в России. Как объяснили
эксперты, это значит, что эффективность медикаментов
доказана в сравнительных
испытаниях.
зала Анастасия Худченко. — Однако
пациенты всегда должны говорить своему лечащему врачу, наблюдают ли они
улучшения своего самочувствия при
приеме препарата и уж тем более сообщать, если есть побочные действия от

него. Лечащий врач на основе обращения пишет извещение в Росздравнадзор
и далее ведомство предпринимает официальные меры, которые направлены на
то, чтобы убрать с рынка препараты с
недостаточной эффективностью или дефектные партии лекарств.
Как уточнила главный внештатный
клинический фармаколог Дальневосточного федерального округа Екатерина
Елисеева, в территориальном управлении Росздравнадзора по Приморскому
краю нет официальных извещений, подтверждающих ненадлежащее качество
каких-либо препаратов для лечения социально значимых заболеваний.
ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Как считает специалист, большинство

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Главный внештатный клинический
фармаколог Дальневосточного федерального округа считает, что внедрение
монетизации за льготные лекарства было
решением времени, и его следовало бы
отменить. Монетизация льготных лекарств впервые в России была проведена
в 2005 году. Тогда обеспечение аптек медикаментами 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.
— Введение монетизации было системной ошибкой, потому что, когда ее
внедрили, нарушился принцип страхового возмещения затрат на лекарства,
— объясняет Екатерина Елисеева. —
В то время как система должна работать по страховому принципу, у каждого
льготника должна быть лекарственная
страховка в размере 10 тыс. рублей в год.
А дальше уже, в зависимости от ситуации,
эта страховка человеку может либо понадобиться, либо не понадобиться. Но она
обязательно должна быть.
Ксения Курдюкова

СПРАВКА ПГ

Монетизация льготных
лекарств впервые в России
была проведена в 2005 году.
Тогда обеспечение аптек
медикаментами было скудным и получить их по рецепту было непросто.
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Мед как премиум-продукт:
дорого, но сложно
Приморские пчеловоды готовы увеличить объемы поставок

Погода то смеялась, то плакала: августовская пасмурная прохлада то и дело
сменялась проливным дождем, что,
впрочем, еще больше сплачивало гостей — они не покидали фестивальную
поляну, просто собирались под навесами
у пчеловодов. Те, в свою очередь, бодро
расторговывались, а попутно сообщали
покупателям, о полезных свойствах тех
или иных сортов приморского меда.
— Я сам мед ем каждый день уже на
протяжении 15 лет. По образованию
врач и знаю все полезные свойства этого продукта: он повышает энергетический уровень, жизненный тонус и придает сил. Также его можно использовать
как антибактериальное и успокоительное средство. Предпочитаю липовый,
потому что он сладкий и ароматный.
Гречишный имеет горчинку, поэтому
нравится мне меньше. Зато его охотно
разбирают молодые женщины. Дамы
постраше предпочитают диморфантовый мед, который пчелы производят из
нектара дерева диморфант семейства
аралиевые, — рассказал пасечник из Лазовского района Дмитрий Кузнецов
О пользе меда в этот день говорили на
самых разных уровнях. Торжественно —
на самом высоком уровне — губернатор
края Олег Кожемяко, который обратился
с приветственным словом к работкам отрасли. Приветствуя участников и гостей
уникального в России «сладкого» фестиваля, глава региона подчеркнул, что пчеловодство в крае имеет давнюю историю.

Фото автора

Более 100 производителей меда приняли участие в четвертом фестивале
«Анучино — медовое раздолье», который прошел в Приморье 24 августа.
Традиционно в конце лета в райцентр
Анучинского района съехались не только производители этого сладкого и целебного продукта, но и его почитатели.
Продегустировать и сравнить различные сорта меда и его производных, принять участие в различных конкурсах и
просто поднять настроение в этом году
собрались более 1500 человек.

Глава Анучинского района вместе с губернатором края и главой сельхоздепартамента Приморья
знакомятся с продукцией местных пчеловодов
— Первые домашние пчелы были доставлены в Приморье переселенцами
в 1890 году. Именно так началась история одного из крупнейших центров пчеловодства в окрестностях сел Ивановка и
Никольское. Пасечное дело передается из
поколения в поколение, а это занятие для
тех, кто любит и уважает сельский труд,
— отметил он.
Губернатор также напомнил собравшимся, что за последние годы потребность в меде сильно возросла, поэтому
одна из главных задач, стоящих перед
приморцами, — возродить славные ме-

довые традиции и вернуть региону звание
«медовой житницы России».
— Эта работа уже идет: мы расширяем
зону покоя липы, потому что это гарантия
того, что приморцы будут заниматься пчеловодством долгие годы. Ведутся работы по
созданию лабораторий, центров сертификации меда. Это поможет быстрее выводить
наш мед на экспорт в страны АТР, — уточнил
Олег Кожемяко, пожелав пчеловодам края
успехов, удачи и хороших медосборов.
Официальная часть завершилась награждением лучших в отрасли, после чего
глава региона и другие официальные лица

посетили ярмарку, чтобы пообщаться
с пчеловодами и продегустировать их продукцию. Пасечники щедро делились дарами природы и охотно поддерживали беседу, из их уст неоднократно слышалось,
что производство меда — это не работа, а
образ жизни. Конечно, не просто кочевать,
перевозя ульи с места на место: чтобы получить таежный мед, иногда приходится
отгонять от ульев непрошенных гостей:
как людей, так и медведей, но после того
как мед откачан и разлит, испытываешь
глубокое удовлетворение от проделанной
работы, признались пчеловоды.
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ЛЕГКО ПОТЕРЯТЬ, НО ТРУДНО ВЕРНУТЬ
Полную картину состояния пчеловодства в Приморском крае обрисовал на брифинге директор Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского
края Андрей Бронц. По словам эксперта и
знатока отрасли, основной медонос в Приморье — липа.
— Благодаря кочевым пасекам есть возможность собирать монофлерный липовый, то есть однотипный, мед, — пояснил
Андрей Бронц. — Так и нектар с пчелоопыляемых эндемиков: бархата, аралии,
диморфанта и других. В этом году мы рассчитываем на производство более чем шести тысяч тонн медовой продукции. Такой
объем позволит составить конкуренцию
даже башкирскому меду, — подчеркнул
Андрей Бронц.
При этом директор департамента напомнил, что в советское время основная
часть приморского меда шла на экспорт.
Однако в 90-е годы плановая система
сбора, производства и поставки сладкого
продукта была уничтожена. А уникальные
пчеловодческие совхозы, которые ранее
обеспечивались всеми необходимыми материалами и продукцией, не смогли выжить
в период перехода на рыночную экономику. На мед перестали поступать огромные
госзаказы: десятки тонн продукта, приносившего стране свободно конвертируемую валюту, вдруг стали не нужны. Япония
лишилась поставок приморского меда, и
освободившуюся нишу тут же занял Китай.
— На сегодняшний день наша задача
— вновь объединить пчеловодов в кооперативы. Дело в том, что японские бизнесмены проявляют интерес к качественному приморскому меду. Но их интересует
продукция только премиум-класса, причем в крупных партиях, которые состоят
из фасованного и качественного продукта,
— акцентировал руководитель сельхоздепартамента. — Как говорят сами японцы,
дешевый мед в мире представлен широко, поэтому нужен именно качественный
эксклюзивный продукт, отвечающий всем
международным стандартам, на него и
цена будет другая. Но исходя из того, что
у нас сейчас пчеловоды разрознены, быстро произвести требуемое не получится.
Андрей Бронц также отметил, что кроме Японии, интерес к нашему продукту
проявляют Гонконг, Тайвань и Филиппины.
В 2015 году Китай сделал крупную закупку меда — почти в две тысячи тонн, после
чего правительство страны и китайские
производители-экспортеры пришли к выводу, что из-за Приморья они могут потерять рынки сбыта. Неслучайно уже в 2016
году разразилось несколько международных скандалов, когда к основным партиям
меда, поступающим в Китай из Приморья,
были применены ограничительные меры
из-за обнаруженных антибиотиков и остаточных противоклещевых препаратов. Некоторые аналитики склоняются к тому, что
эта ситация напоминает «антидопинговые»
скандалы. И тем не менее, по мнению главы сельхоздепартамента, для того чтобы
подобные скандалы не повторялись в будущем, необходимо провести разъяснительную работу с пчеловодами.
— Важно, чтобы они понимали, какие
препараты можно применять при лечении пчел, а из-за каких мед будет признан
иностранцами негодным. Чтобы отбракованный мед не попал на внутренний рынок, нужны районные ассоциации пасечников, которые будут отвечать за качество
продукта. Только проверенный продукт
сможет получить региональный бренд,
подтверждающий это самое качество, —
подчеркнул Андрей Бронц.
Также специалист отметил, что на малых
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КСТАТИ
По решению правительства РФ
в 2020 году в стране будет
создано 36 лабораторий,
которые будут сертифицировать
экспортные российские товары,
в том числе мед, по международным стандартам. В Приморье
такое учреждение может быть
создано на базе Межобластной
ветеринарной лаборатории
в Уссурийске.

Фото автора

ПРИМОРСКАЯ

пасеках мед часто не проходит сертификацию из-за обсемененности бактериями.
Причина: грязные руки и грязный инвентарь. Уже не один приморский пасечник
прошел через это. Беда в том, что в крае
не осталось учебных заведений, в которых готовят хотя бы «младший персонал» для занятия пчеловодством.
Даже в колледже Кировского района, где есть подобное отделение,
не могут набрать группу студентов
для обучения.
— Почему-то все считают, что для производства меда не требуется никаких знаний: купил себе пять уликов, развел их, и за
четыре года у тебя уже пасека на 100 ульев.
На самом деле это не так, — рассказал руководитель сельхоздепартамента.
ЗАСУЧИВ РУКАВА
Поставленная губернатором Приморья
задача повысить добычу меда к 2025 году
до 15 тысяч тонн в год, то есть более чем
в два раза, пчеловодам не кажется такой уж
сложной. Только у таежных сортов потенциал составляет 35 тысяч тонн. А есть хозяйства, которые специализируются только
на цветочном. Одно из них — совместное
российско-китайское предприятие «Азиясоюз». Расположено оно в Анучино. Как
рассказал соучредитель СП господин Ина
(Игорь) Вон, у него на родине охотно раскупают именно цветочный сорт, поэтому они
занимаются производством только такого

меда. В прошлом году произвели 60 тонн, и
почти все они были проданы. В России торговля почти не ведется, тем не менее часть
тары для расфасовки меда оформляется
только на русском языке.
У российских производителей меда
ситуация с точностью до наоборот: из собранных шести тысяч тонн импортируется
порядка двух тысяч, 3,5 тысячи раскупают
приморцы и соседние регионы. Остальное
пасечники забирают для внутреннего употребления и поддержания жизни пчелосемей зимой. С 2015 года в регионе отмечается стабильный рост добычи меда. Это,
по мнению директора Департамента сельского хозяйства, должно подтолкнуть приморцев к повышению культуры питания.
Сахар, как вредный продукт, необходимо
заменить на полезный мед в детских учреждениях, да и дома тоже лучше питаться
экологически чистыми дарами природы.
— В Приморье на производстве меда занято около 7,5 тысячи человек, которые со-

Зрители активно поддерживали участников народной самодеятельности

держат до 77 тысяч ульев. В среднем один
пчеловод держит 10-15 уликов. Но есть и
три крупных пасечника, у которых порядка 1000 ульев, — уточнил Андрей Бронц.
— Объединившись в районные ассоциации пасечники получили тот общественный орган, который помогает им решать
как организационные, так и политические
вопросы. Ассоциации — это мощный лоббистский орган, который помог запретить
вырубку липы. Тогда с цифрами в руках
удалось доказать, что вырубка липы дает
лишь разовый доход. А каждое дерево
позволяет собирать с него нектар на
протяжении 100 лет. А это уже ежегодный доход. Это деньги, которые будут
здесь, в крае, оборачиваться и приносить пользу сельскому населению.
Вопрос об экологичности производства некоторые пасечники уже взяли под
свой контроль. Они высаживают культурные цветоносы без применения химии для
дальнейшего использования в качестве
корма или сидератов. Затем, возможно,
перейдут и на лечебные травы. После опыления таких растений их можно собрать
для последующей сдачи для использования в фармацевтических целях. Первыми
ласточками лечебных посевов стали несколько получателей дальневосточного
гектара. Правда, на такой, казалось бы,
большой территории найдется работа не
более чем для 10 пчелосемей. Собрать
и сдать травы будет намного выгоднее
производства меда. Личные подсобные
хозяйства не спешат регистрировать крестьянско-фермерские хозяйства, хотя,
как отметил, Андрей Бронц, уже сейчас в
Приморье трудятся 2% фермеров-пчеловодов, параллельно занимающихся растениеводством или разведением животных.
Вадим Кочугов
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Регионы в гости к нам
Как строится «Улица Дальнего Востока»

В экспозиции республики Бурятия
рабочие только приступили к строительству лестниц. Однако главные экспонаты
солнечная республика уже привезла: два
вертолета заняли свои почетные места
на специально выстроенном помосте —
мирная вертушка МИ-171 и военная машина серии «Ка» от холдинга «Вертолеты
России», одна из сборных площадок которого находится в Улан-Удэ. В павильоне
Сахалина маляры красят помост голубым
цветом — романтики. На территории набережной у кампуса ДВФУ трудятся не
только бригады строителей, но и дорожники: заменяют треснутые плиты тротуаров прогулочной зоны, меняют брусчатку
у спортивного стадиона и асфальтируют
проезды к гостиницам, в которых будут
проживать делегаты из разных стран.
Некоторые павильоны открыты, часть
из них завешана специальными тентами
— не для сокрытия от любопытных глаз,
а для защиты от деревянных и металлических стружек. Дерево и металл — основные материалы стройки. Многие работы
на площадках ведутся одновременно —
нужно успеть в срок. Так, на якутском павильоне одни покрывают каркас крыши
специальным раствором, другие разрезают доски для помоста, третьи собирают
металлический каркас еще одного экспоната.
Для работы на некоторых павильонах
нужна специальная техника, например,

Фото автора

На набережной ДВФУ во всю идет
стройка — 11 павильонов каждого из
дальневосточных регионов готовятся
представить свои главные инвестиционные проекты, туристические маршруты и прочие зрелищные «вкусности»
в рамках «Улицы Дальнего Востока» —
главной улицы ВЭФ. Из года в год она
вырастает на набережной бухты Аякс.
Сегодня вновь кипит работа у подножья
кампусов ДВФУ. Увидеть достижения
регионов и прогуляться по праздничной
улице 8 сентября смогут все желающие.
Стройку экспозиции региона-хозяина
ВЭФ, Приморского края, проинспектировал его глава Олег Кожемяко.

для наружных работ на одном из самых
высоких павильонов Амурской области
пригнали автогидроподъемник. Визуально экспозиция напоминает три составленных друг на друга контейнера. Как ранее
сообщали в региональном агентстве по
привлечению инвестиций региона, конструкцию павильона будут использовать
несколько лет, обновляя часть деталей и
концепцию, поэтому сегодня строители
и собирают «конструктор».
Большая часть строений улицы, по словам рабочих, собиралась за 1,5-2,5 месяца.
Так, павильон Камчатки, спроектированный в виде краба, рабочие монтировали
1,5 месяца: устанавливали металлокаркас,
внешние панели оформляли пластиковыми плитами, украшенными десятками тысяч ярких пайеток.
— Чем больше ветра, тем красивее будут переливы, — сказал бригадир строителей. Стоит отметить, что цветные
пайетки регион использует второй раз.
В прошлом году экспозиция напоминала
четыре рыжие икринки, которые перели-

вались на солнце. Кстати, по итогам конкурса на лучший павильон улицы «камчатские икринки» заняли второе место.
А первым стал павильон Сахалина.
Приморье к юбилейному ВЭФ-2019
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представит совершенно новый павильон
— в форме морской раковины. Сейчас
строительные работы на объекте завершаются, остается лишь закончить отделку. После этого рабочие приступят
к монтажу экранов и основной экспозиции. Планируется, что строение будет полностью готово уже 31 августа. Как сказал
губернатор Приморья Олег Кожемяко,
новый павильон соответствует всем необходимым требованиям, для того чтобы
продемонстрировать особенности края.
Также рассматривается возможность сделать конструкцию многофункциональной
и использовать ее не только в рамках форума, но и в другое время.
— В этом году наш павильон очень
объемный, вместительный, с хорошей
видовой площадкой, где можно побеседовать и провести переговоры, — сказал
Олег Кожемяко. — Я считаю правильным,
затратив средства на строительство объекта, использовать его и в дальнейшем.
Проведем опрос среди студентов, узнаем, что им важнее, чтобы было здесь:
интернет-кафе, библиотека или зона для
общения. Переформатируем под их потребности и, возможно, отдадим в аренду
им или какой-нибудь молодежной организации, чтобы он приносил пользу.
Глава региона отметил, что после форума будет рассмотрен вопрос о передаче павильона в аренду или возможности
молодежной общественной организации
следить за этим пространством. Нужно
чтобы павильон приносил пользу. Он может функционировать с ранней весны и
до глубокой осени.
Ксения Курдюкова
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Итогом любого крупного экономического мероприятия в первую очередь
являются договоры и соглашения. Для
стратегического развития региона — эти
результаты, безусловно, важны, однако
жителям всегда интересна практическая
сторона. Вопросы объемов инвестиций,
которые когда-нибудь придут в край,
занимают в основном власть и экономистов. Люди же всегда хотят видеть,
какую конкретную пользу приносит событие из мира высокой политики: новые дороги, новые кафе, новые рабочие
места. «Приморская газета» проанализировала четыре прошедших форума и
готова рассказать об уже работающих
проектах, которые зародились на ВЭФ.

2015 ГОД: ВЫХОД НА ДИСТАНЦИЮ
Это был первый форум, когда КНР четко
заявила о своих намерениях стать долгосрочным партнером в развитии Дальнего Востока. Данный тезис в дальнейшем
неоднократно повторялся и нашел практическое подтверждение в совместных
проектах и интенсификации торговых отношений.
Однако внимание потенциальных инвесторов — далеко не главный итог форума.
Именно в 2015 году был подписан договор
о строительстве в Приморье производственно-логистического комплекса «Янковский». На тот момент общая стоимость
вложений была определена на уровне более 55 млрд рублей.
Сейчас «Авиаполис Янковский» — динамично развивающееся предприятие. Это
крупнейший индустриально промышленный комплекс на Дальнем Востока. Специализация авиаполиса — предоставление
складских помещений. Таковых предусмотрено несколько типов, каждый из которых
отвечает потребностям предпринимателей,

Подробности
о ВЭФ-2019
узнайте
в спецпроекте
на сайте
Primgazeta.ru

Фото Глеба Ильинского

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
После саммита АТЭС 2012 года международная повестка во Владивостоке обороты сбавила. На востоке страны не хватало
статусного и масштабного мероприятия
уровня Петербурга — экономического форума, который мог бы стать своего рода
продолжением встреч в северной столице.
В 2015 году президент страны Владимир
Путин принял решение провести здесь, во
Владивостоке, новый форум, который бы
представлял новые инструменты развития
Дальнего Востока: режимы СПВ, ТОРы и
Дальневосточный гектар. По словам президента, это высокое собрание было призвано закрепить тезис о важности восточных
рубежей для Российской Федерации.
— Хочу подчеркнуть: развитие дальневосточных территорий — это исторически
преемственный курс для России. Движение
России к тихоокеанским рубежам — результат великих трудов, мужества многих
поколений наших предков. И даже несмотря на смену эпох, политического строя, этот
вектор развития остается неизменным, —
отметил на первом ВЭФ Владимир Путин.
Подготовка к первому ВЭФ заняла буквально несколько месяцев. Изначально
ждали порядка тысячи гостей и журналистов. В итоге оказалось в два раза больше.
Стало понятно, что форум должен стать
ежегодным. За прошедшие 4 года ВЭФ
стал заметным явлением в экономической
жизни региона.
— Приток 5-6 тысяч делегатов ежегодно
— это мощный импульс развития Владивостока и Приморского края. Кроме того,
ВЭФ — это главная площадка, на которой
дальневосточные проекты могут быть
представлены глобальной аудитории, —
уверен руководитель Департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров.
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ВЭФом принесло

Основные проекты, которые работают в Приморье
после четырех форумов

которые заходят на площадку парка. Сейчас на территории авиаполиса постоянно
работают более 400 человек, обслуживая
свыше 90 грузовых и 300 легковых автомобилей в день. Среди арендаторов — различные компании международного уровня,
крупнейшие федеральные и региональные
розничные сети, локальные производственные и торговые фирмы.
В настоящее время услугами производственно-логистических объектов «Авиаполиса» пользуются 12 юридических лиц.
Среди них — крупные федеральные компании Royal Canin, Kari, «Эльдорадо», DNS,
«Самбери» и Samsung. В промышленно-логистическом парке планируется трудоустроить 10 тысяч человек, а прогнозируемые отчисления налогов могут составить
до 500 млн рублей в год.
2016 ГОД: РАЗВИВАЯ МОЩНОСТИ
Девиз второго форума звучал как прямой призыв к инвесторам: «Открывая
Дальний Восток». На этой высокой встрече
начали строить прямой диалог бизнеса и
власти, обозначая проблемы инвесторов
и потенциальные точки роста экономики
региона. Если в 2015 году правила игры
только закладывались, то в 2016-м начала
поступать обратная связь.
Именно на втором ВЭФ была озвучена
цифра — 1 трлн рублей. Именно эту сумму
инвестировал в Дальний Восток международный и российский бизнес благодаря
новым законам и новым инструментам
развития макрорегиона. Именно на втором
форуме прозвучало заявление министра
энергетики Александра Новака о том, что
в стране разрабатывается закон о снижении энерготарифа для промышленных
предприятий. Как итог, уже в 2017 году тариф для промышленников снизили в пяти
регионах Дальнего Востока.
Именно в 2016 году было подписано соглашение о строительстве крупнейшего завода по производству минеральных удобрений в Приморье (370,5 млрд рублей).
Чуть позже для него было определено место под Находкой.
Сейчас согласование проекта выходит
на финишную прямую и инвесторы готовы начать строительство. По официальной

информации, ежегодно завод планирует
выпускать 1,8 миллиона тонн метанола
(1 этап) и 1,8 миллиона тонн аммиака
(2-й этап). В качестве 3-го этапа возможно развитие карбамидного производства.
Денежные затраты завода на одну тонну
— одни из самых низких в мире. В 2019
году правительство присвоило заводу статус резидента территории опережающего
развития (ТОР «Нефтехимический»).
Ожидается, что на заводе будет создано 1500 новых рабочих мест, а бюджеты
края и Находки получат новые налоговые
отчисления. Кроме того, это предприятие
позволит ускорить появление газа в городе.
— Завод будет потреблять 3,2 млрд кубометров газа в год. Договор с «Газпромом» уже подписан, — рассказывает технический директор ЗАО «НЗМУ» Тарас
Ганага. — Мы — крупное предприятие,
которое находится на «конце трубы», поэтому есть смысл вести газ до поселка
Врангель через Находку. Так мы сделаем
рентабельной подачу газа для населения.

Ежемесячно завод во Владивостоке
обрабатывает порядка 12-14 тысяч карат
алмазного сырья. Город крайне удобно
расположен с точки зрения логистики.
Именно здесь находятся традиционные
потребители драгоценных камней: Китай, Индия, США, страны Юго-Восточной
Азии. Еще одно важное направление работы корпорации — организация обучающих программ по подготовке кадров для
алмазообрабатывающего предприятия.
Первый набор уже состоялся.
— Дальний Восток — настоящий кладезь природных ископаемых. Только обнаруженные запасы стоят более 5 триллионов долларов. И тем не менее Дальний
Восток остается все еще не исследованным регионом с наибольшим потенциалом. Географически Дальний Восток занимает самое выгодное местоположение
для выхода к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с прямым доступом
к океану, — объясняет управляющий директор KGK Group Сандип Котхари.

2017 ГОД: СОХРАНЯЯ СКОРОСТЬ
На третьем форуме правительство
четко обозначило вектор: «Создавая реальность». Тогда полпред Юрий Трутнев
заявил о том, что «за три года на Дальнем
Востоке создано новое экономическое
пространство». К этому времени на Дальнем Востоке работали уже 19 федеральных законов, 72 акта правительства РФ,
четыре института развития.
— Новая модель не просто конкурентна — она одна из лучших в АТР по таким
показателям, как налоги, скорости административных процедур, стоимость земли,
электроэнергии, газа, воды, — прокомментировал Юрий Трутнев.
На третьем ВЭФ состоялся запуск, такого уникального производства, как Алмазная фабрика во Владивостоке.
До этого момента Дальний Восток,
несмотря на то что именно здесь расположены основные запасы самого дорогого драгоценного камня, бриллиантовые
реки обходили стороной. После третьего
ВЭФ поток изменил свое русло и Владивосток вошел в число городов мира, где
гранят алмазы.

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
Говорить о практической пользе четвертого форума для жителей Дальнего
Востока пока не приходится — слишком
недавно он был. Для глобальных предприятий год — это не срок. Решения
есть, теперь дело за их реализацией. Так,
в 2018 году были подписаны договоры
о создании совместного бизнеса с китайским гигантом онлайн-торговли Alibaba.
Однако были и другие контракты, которые уже через несколько лет станут действующими предприятиями и новыми
рабочими местами.
— Масштабы подписанных сделок
по развитию молочного животноводства
и свиноводства показали, что лед тронулся и продовольствие с Дальнего Востока
все-таки попадет на азиатские рынки.
Это маленькая революция, но гигантская победа для российской экономики:
интеграция нашей и китайской экономических цепочек принесет миллиарды
долларов, — комментировал в 2018 году
итоги форума директор Фонда развития
Дальнего Востока Алексей Чекунков.
Ольга Ильченко
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Для искусства
нет границ

Фото Чэнь Баолинь, Бянь Лиянь, Чэнь Ган

Третий российско-китайский «Фестиваль культуры
Харбин-2019» объединил таланты из Европы и Азии

24 августа в Харбинском концертном
зале состоялся грандиозный концерт:
музыканты из 13 стран мира — от Финляндии и Италии на западе материка и
до восточных берегов России, Южной
Кореи и Китая — представили на сцене
более 60 художественных номеров.

«Фестиваль культуры и искусства Харбин-2019» стал наглядным примером
развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры, усиления взаимного обучения в гуманитарной области,
укрепления взаимопонимания и дружбы
между нашими народами.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Открывал и вел двухдневный марафон на правах хозяев площадки симфонический хор «Мелодия дружбы». Первая половина выступления музыкантов
была посвящена исполнению произведений русских классиков и известных
российских композиторов. В том числе
прозвучало симфоническое сочинение
известного русского композитора Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе».
Интересный факт: по окончании концерта многие китайские зрители говорили,
что произведение вызвало у них ассоциации с повестью Н. В. Гоголя «Вечер
накануне Ивана Купала».
Во втором отделении Харбинский
симфонический оркестр, хор Харбинского концертного зала совместно
с симфоническим хором Свердловской
филармонии исполнили российско-китайскую кантату «Желтая река». Мощное и зажигательное произведение стало
кульминацией представления. Российско-китайский концерт взволновал как
музыкантов и певцов, так и зрителей
обеих стран. Можно с уверенностью сказать, что Третий российско-китайский

БУКВА И ИЕРОГЛИФ
Также в рамках фестиваля прошел
форум СМИ, в котором приняли участие
журналисты Харбина, Шэньчжэня и России под девизом: «Новая эпоха отношений
между Россией и Китаем, новая миссия
в сфере сотрудничества СМИ». Участники
встречи отметили, что средства массовой информации являются мостом для
сокращения межрегиональной дистанции, укрепления дружбы и углубления
взаимопонимания между народами. Сегодняшняя ситуация возлагает на СМИ
России и Китая особую ответственность,
которая требует от них не только качественно и оперативно освещать происходящие в своих странах события и российско-китайские мероприятия, но и быть их
непосредственными участниками, инициаторами и организаторами.
РУССКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ
Отметим, что российско-китайский
фестиваль культуры и искусства уже
успел стать визитной карточкой Харбина, демонстрируя очарование города.
Гостям показали базу «Лыжный мир»
в культурно-туристическом городке

«Жунчуан» — крупнейший крытый горнолыжный комплекс, площадь которого
составляет 80 тысяч квадратных метров,
а высота превышает 120 метров. Здесь в
течение всего года поддерживается постоянная температура минус 5 градусов
по Цельсию, оборудовано шесть трасс
различной сложности с разными уклонами. Также функционируют две канатные дороги. Одновременно в «Лыжном
мире» смогут кататься около трех тысяч
любителей зимних видов спорта, причем
даже летом.
Второе знаковое место — усадьба

«Волга». Это музей архитектурного искусства, где на территории 600 000 квадратных метров восстановлены многие
классические здания Китая и России,
образуя уникальный комплекс. Церковь
Святого Николая и ресторан на берегу
реки хранят память о старых харбинцах,
Водочный замок, Пушкинский выставочный зал и другие здания стали знаковыми площадками для культурных обменов между Россией и Китаем. «Волга»
ежегодно принимает до 400 000 туристов со всего мира.
Вадим Кочугов
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На ежегодном Дне поля, который
прошел в селе Первомайское Михайловского района 22 августа, приняли
участие крупные компании, изготавливающие и реализующие оборудование и машины для агропромышленной отрасли. Заметное место на
выставке занял Ростсельмаш — мировой производитель сельскохозяйственной техники.
На стенде официального дилера компании Ростсельмаш — «Дальневосточного автоцентра» была представлена
сельскохозяйственная техника для приморских аграриев, как популярная и давно известная, так и новинки. Директор по
региональному развитию компании Ростсельмаш Юрий Давиденко отметил, что
при разработке каждой модели специалисты учитывают, в том числе, климат и
почвенные особенности регионов.
— Наша продукция производится в
России. При ее конструировании учитывается то, по какому грунту будет ездить техника, с какими культурами будут
работать покупатели, в каких погодных
условиях. Здесь мы выставили модели,
наиболее актуальные для Приморья.
Досконально рассмотреть и даже «пощупать» можно было всю выставленную
технику: трактор Ростсельмаш 2375, зерноуборочные комбайны NOVA и VECTOR
450 Track на гусеничном ходу, кормоуборочный комбайн RSM 1401. Посетители выставки спорили о том, что востребованнее: колеса или гусеничный ход,
садились в кабину водителя, оценивали
техническое оснащение каждой модели.
Юрий Давиденко отметил, что вся продукция на выставке, ориентирована на
очень влажную почву и обильные осадки,
характерные для Приморского края.

Ведущее предприятие отрасли
представило новинки
На Приморском Дне поля
Ростсельмаш предложил
аграриям тракторы и комбайны
высокой проходимости

Фото автора

ПРИМОРСКАЯ

На правах рекламы

— На этой площадке — самая продаваемая линейка нашей техники. К примеру,
зерноуборочный комбайн NOVA — новинка предприятия, успевшая завоевать
популярность среди приморских агрономов. Техника полноприводная, построена
на новой платформе. Подходит для переувлажненной приморской почвы. Трактор Ростсельмаш 2375 тоже популярная

машина на полях страны и Приморского
края, его активно берут фермеры, — отметил Юрий Давиденко.
Приморский предприниматель Евгений Иващенко, чья компания занимается
производством зерновых культур, сои и
картофеля в селе Баневурово Уссурийского городского округа, высоко оценивает зерноуборочный комбайн NOVA 340,
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подчеркивая его высокую проходимость
и соответствие всем заявленным техническим характеристикам.
— Комбайн хорошо работает, водителю в нем комфортно, удобно, шума нет.
При сухой погоде расход топлива небольшой: около пяти литров на тонну обработанного зерна. Неплохо, с чуть большим расходом топлива идет по мокрому
полю. Техника новая, качественная. Замечу, что в компании хорошо налажена обратная связь: сами звонят, интересуются
о работе комбайна, все ли хорошо. Всегда
отвечают на любые вопросы, касающиеся
его эксплуатации, ухода за машиной, технических характеристик. Всегда получали
от них оперативную и полную консультацию, — отметил Евгений Иващенко.
Помимо этого, приморцы охотно берут гусеничный зерноуборочный комбайн VECTOR 450 Track— машину высокой проходимости, которая позволяет
работать в любых условиях. Особенно
это важно при обильных дождях и тайфунах, которыми отличается Приморье. Он двигается даже по «размытым»
полям, бережно относится к зерну при
обмолоте и обладает высокой пропускной способностью. Уровень сепарации
зерна при его использовании достигает
95%. Приморские сельхозпроизводители
отмечают, что зерно при обмолоте страдает минимально.
В рамках мероприятия менеджеры
компании Ростсельмаш провели несколько встреч с главами административных районов и предприятий. Каждый
желающий мог получить консультацию
по выбору техники и о том, как эффективно настроить машину для конкретного случая с учетом особенностей климата и почвы.
Валерия Фадеева

Конкурсные торги
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: 01.10.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№220/29.01.2019): Грузовой-тягач седельный, VOLVO TRUCK FH12 4X2, г.в.2001,
г/н C612BH125, VIN:YV2A4DAA31A533730, двиг.№D12C238981A, шасси:YV2A4DAA31A533730,
цвет: белый, собственник: ООО «Транспортная компания «ЕФРЕМОФФ». Начальная цена продажи-1 596 342,85руб. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС 20%. Задаток-80
000руб. Шаг аукциона-16 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (рег.№2111/22.07.2019): Жилое помещение, пл.55,7 кв. м., эт. 3, кад.
№ 25:24:150101:3895, адрес: р-н, пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д.12А, кв. 29, собственник:
ООО «ДВ Монолит», зарегистрированных нет, начисления взносов на капремонт не производится,
т.к. дом, не включен в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы». Начальная цена
продажи-2 648 368руб. без учета НДС. Задаток-133 000руб. Шаг аукциона-27 000руб. Не является
объектом залога.
10:50 ЛОТ №3 (рег.№2111/22.07.2019): Жилое помещение, пл.56,4 кв. м., эт. 4, кад.
№ 25:24:150101:3903, долг адрес: Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д.12А, кв.37,
собственник: ООО «ДВ Монолит», зарегистрированных нет, начисления взносов на капремонт не производится, т.к. дом, не включен в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы». Начальная
цена продажи-2 681 651руб. без учета НДС. Задаток-135 000руб. Шаг аукциона-27 000руб. Не является
объектом залога.
11:15 ЛОТ №4 (рег.№2111/22.07.2019): Жилое помещение, пл.55,6 кв. м., эт.4, кад.
№25:24:150101:3904, адрес: Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д.12А, кв.38, собственник: ООО «ДВ Монолит», зарегистрированных нет, начисления взносов на капремонт не производится, т.к. дом, не включен в краевую программу «Программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы». Начальная цена продажи-2 643 613руб. без учета НДС. Задаток-133 000руб. Шаг аукциона-27 000руб.
Не является объектом залога.
11:40 ЛОТ №5 (рег.№1794/11.06.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, сады, огороды, пл.675+/-6кв.м., кад.№25:27:010042:1009, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем, урочище «Соловей ключ», снт «Кирпичики», уч.693, собственник: Филатова Е.В. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица
не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ
№26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-235 450руб. без учета НДС. Задаток-12 000руб.
Шаг аукциона-3 000руб. Не является объектом залога.
12:05 ЛОТ №6 (рег.№1728/10.06.2019): Нежилое здание, пл.3717,9кв.м., 3эт., кад.№25:28:030011:257,
адрес: г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, земельный участок, земли населенных пунктов, для
дальнейшей эксплуатации трехэтажного административного здания (Лит.1) с техническим этажом

и пристройками (Лит.2,3,4), пл.174+/-4,62кв.м., кад.№25:28:030011:135, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир трехэтажное административное
здание (Лит.1). Участок находится примерно в 0,01 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1, земельный участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации трехэтажного административного здания (Лит.1) с техническим этажом и пристройками (Лит.2,3,4), пл.3227+/-19,88кв.м., кад.№25:28:030011:133, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир трехэтажное
административное здание (Лит.1). Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ,
дом 1, собственник: ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии». Начальная цена продажи-55 017 000руб. без учета НДС. К цене предложенной победителем
торгов добавляется НДС 20%. Задаток-20 000 000руб. Шаг аукциона-150 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 29.08.2019 по 25.09.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 30.09.2019. 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 25.09.2019. 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 го-
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сударственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются.
Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол
о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти
дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи
имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после
подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение
денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по
оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент
по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного недвижимого
арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 26.09.2019
10:00
ЛОТ№1(рег.№1731/10.06.2019):
Жилое
помещение,
пл.42,4кв.м.,
эт.1,
кад.№25:32:010801:1383, адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Дербенёва, д.12, кв.1, собственник: Чугаева
Т.А., Чугаев А.А.- долевая собственность, по 1/2 у каждого, зарегистрирован 1 человек, долг за
капремонт на 17.04.2019-9165,87руб. Начальная цена продажи-850 000руб. Задаток-43 000руб. Шаг
аукциона-9 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1656/03.06.2019): Жилой дом, пл.53,8кв.м., 1эт., кад.№25:31:010404:1222, зарегистрированных нет, и земельный участок, земли населенных пунктов для эксплуатации существующего жилого дома, пл.1021+/-11кв.м., кад.№25:31:010404:981, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
г. Находка, ул. Гоголевская, д.28, собственник: Лоренц А.А. Начальная цена продажи-621 520руб.
Задаток-32 000руб. Шаг аукциона-7 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1431/07.05.2018): Нежилое здание, прод. магазин и парикмахерская,
пл.155кв.м.,1эт., номера на поэтажном плане: лит. А, А1, А2, А3, кад.№25:22:000000:692, и земельный участок, земли населенных пунктов для предпринимательской деятельности, пл.851,16кв.м.,
кад.№25:22:020102:1591, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Черниговский, с. Черниговка, ул.
Партизанская, д.87-а, собственник: Евдокимова К.З. Начальная цена продажи-1 122 680руб. Задаток-57 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
11:15
ЛОТ№4(рег.№2037/11.07.2019):
Жилое
помещение,
пл.55,6кв.м.,
эт.2,
кад.№25:36:010201:11395, адрес: г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.39, кв.4, собственник: Костырев А.Ю., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 17.04.2019-20813,28руб.
Начальная цена продажи-2 819 200руб. Задаток-141 000руб. Шаг аукциона-28 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№2036/09.07.2019): Жилое помещение, пл.69,5кв.м., эт.1, кад.№25:36:010101:779,
адрес: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.4, кв.24, собственник: Рыжов А.М., зарегистрированных нет, долг за капремонт на 17.04.2019-23896,78руб. Начальная цена продажи-2 573 600руб. Задаток-129 000руб. Шаг аукциона-26 000руб.
12:05
ЛОТ№6(рег.№1632/31.05.2019):
Жилое
помещение,
пл.32,4кв.м.,
эт.5,
кад.№25:30:020101:5765, адрес: г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д.46, кв.74, собственник: Дьячек
Н.Н., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 09.04.2019-12128,64руб. Начальная цена продажи-1 300 000руб. Задаток-65 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№1607/30.05.2019): Жилой дом, пл.67,3кв.м., 1эт., кад.№25:18:080101:1373, зарегистрированных нет, и земельный участок, земли населенных пунктов, ИЖС, пл.2200+/-33кв.м.,
кад.№25:18:080101:159, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Уссурийский, с. Борисовка, ул. Советская, д.135, собственник: Червяткин Е.А., Гудкова Ю.А.-совместная собственность. Начальная цена
продажи-1 617 368,52руб. Задаток-81 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
12:55
ЛОТ№8(рег.№1633/30.05.2019):
Жилое
помещение,
пл.66,9кв.м.,
эт.4,
кад.№25:34:017102:3369, адрес: г. Уссурийск, ул. Воровского, д.127, кв.10, собственник: Лемпа А.В.,
зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 08.05.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-2 684 800руб. Задаток-135 000руб. Шаг аукциона-27 000руб.
13:20
ЛОТ№9(рег.№1604/31.05.2019):
Жилое
помещение,
пл.52,5кв.м.,
эт.4,
кад.№25:34:016802:1236, адрес: г. Уссурийск, ул. Ивасика, д.17, кв.14, собственник: Гусейнзаде А.А.
кызы, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 25.04.2019-11093,04руб. Начальная цена
продажи-2 559 200руб. Задаток-128 000руб. Шаг аукциона-26 000руб.
13:45 ЛОТ№10(рег.№3109/20.11.2018): Жилое помещение, пл.40,4кв.м., кад.№25:34:017102:6460,
адрес: г. Уссурийск, пр-кт Блюхера, д.38б, кв.35, собственник: Серых Ю.П., зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 30.04.2019-3643,33руб. Начальная цена продажи-1 713 638,40руб. Задаток-86 000руб. Шаг аукциона-18 000руб.
14:10 ЛОТ№11(рег.№2035/11.07.2019): 1/2 доля в праве собственности на жилое помещение общей площадью пл.46,7кв.м., эт.8, кад.№25:28:050039:1418, адрес: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.10,
кв.66, собственник: Катина Л.Ю., зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 06.05.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-1 758 400руб. Задаток-88 000руб. Шаг аукциона-18 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 29.08.2019 по 20.09.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 25.09.2019. 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
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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 20.09.2019. 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.

Объявление

Организатор торгов – Галиченко Анатолий Геннадьевич (690012, г. Владивосток, ул. Херсонская,
д. 14, СНИЛС 042-124-310-89, ИНН 253706736518) конкурсный управляющий ООО «СКСИ1» (692390, Приморский край, Черниговский район, п.г.т. Сибирцево, ул. Шоссейная, 1А, ОГРН
1042502812659, ИНН 2533008864, далее - ООО «СКСИ-1», решение Арбитражного суда Приморского
края от 25.10.2018 по делу А51-29140/2017) сообщает о результатах электронных торгов (сообщение
в газете «Приморская газета» №38 от 23.05.2019, на сайте ЕФРСБ №3948225) по продаже имущества
ООО «СКСИ-1». Торги (код торгов 038606) по лоту №1, торги (код торгов 038607) по лоту №2, торги
(код торгов 038608) по лоту №3, торги (код торгов 038609) по лоту №4, торги (код торгов 038610) по
лоту №5, торги (код торгов 038613) по лоту №10, торги (код торгов 038616) по лоту №11, торги (код
торгов 038617) по лоту №12, торги (код торгов 038618) по лоту №13, торги (код торгов 038619) по
лоту №16,торги (код торгов 038620) по лоту №18, торги (код торгов 038621) по лоту №19, торги (код
торгов 038623) по лоту №24, торги (код торгов 038624) по лоту №25, торги (код торгов 038625) по
лоту №26, торги (код торгов 038626) по лоту №27, торги (код торгов 038627) по лоту №28, торги (код
торгов 038629) по лоту №29, торги (код торгов 038630) по лоту №30, торги (код торгов 038631) по лоту
№31, торги (код торгов 038632) по лоту №32, торги (код торгов 038633) по лоту №33, торги (код торгов
038634) по лоту №34, торги (код торгов 038635) по лоту №35 признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок на участие в торгах, торги (код торгов 038611) по лоту №7, торги (код торгов 038636)
по лоту №36, торги (код торгов 038637) по лоту №37, торги (код торгов 038638) по лоту №38, торги
(код торгов 038639) по лоту №39, торги (код торгов 038640) по лоту №40, торги (код торгов 038641)
по лоту №41, торги (код торгов 038642) по лоту №42, торги (код торгов 038644) по лоту №43, торги
(код торгов 038645) по лоту №44, торги (код торгов 038646) по лоту №45, торги (код торгов 038647) по
лоту №46, торги (код торгов 038649) по лоту №47, торги (код торгов 038650) по лоту №48, торги (код
торгов 038651) по лоту №49, торги (код торгов 038652) по лоту №50, торги (код торгов 038653) по лоту
№51, торги (код торгов 038654) по лоту №52, торги (код торгов 038655) по лоту №53, торги (код торгов
038656) по лоту №54, торги (код торгов 038657) по лоту №55 по причине того, что к участию в торгах
был допущен только один участник. Договоры предложено заключить: ИП Баранову В.П. (ОГРНИП
315250800001335, ИНН 250808046941), Беседину А.Г. (ИНН 366521628472). 22 августа 2019 г. с ИП
Барановым В.П. заключены договоры купли-продажи по цене предложения: по лоту №37 6300 руб.,
по лоту №38 5400 руб., по лоту №39 5400 руб., по лоту №40 10800 руб., по лоту №41 11700 руб., по
лоту №42 1800 руб., по лоту №43 1200 руб., по лоту №44 2700 руб., по лоту №45 12600 руб., по лоту
№46 11700 руб., по лоту №47 4500 руб., по лоту №48 5400 руб., по лоту №49 4500 руб., по лоту №50
1800 руб., по лоту №51 12600 руб., по лоту №52 17100 руб., по лоту №53 7200 руб., по лоту №54 1800
руб., по лоту №55 900 руб. У покупателя отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему.

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»
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный
участок с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши общая площадь земельного участка 1 2014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 593 400 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный

участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения 23
апреля 2019 года.
Цена земельной доли составляет 385 413 - 30 (Триста восемьдесят пять тысяч четыреста тринадцать
рублей 30 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения
по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой
собственности. Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО
Тадуши общая площадь земельного участка 1 2014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 628 800 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
28 мая 2019 года.
Цена земельной доли составляет 408 405 - 60 (Четыреста восемь тысяч четыреста пять рублей 60
копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения
по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок
с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. Местонахождение
участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши общая площадь земельного участка 1 2014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 415 000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения 19
апреля 2019 года.
Цена земельной доли составляет 269 542 - 50 (Двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок два
рублей 50 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения
по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок
с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. Местонахождение
участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши общая площадь земельного участка 1 2014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 226 000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
25 июня 2019 года.
Цена земельной доли составляет 146 787 - 00 (Сто сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной
собственности на долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка,
ул. Центральная, дом № 10 б.
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок
с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. Местонахождение
участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши общая площадь земельного участка 1 2014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 621 000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
28 мая 2019 года.
Цена земельной доли составляет 403 339 - 50 (Четыреста три тысячи триста тридцать девять рублей
50 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения
по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок
с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. Местонахождение
участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши общая площадь земельного участка 1 2014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 537 600 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
28 мая 2019 года.
Цена земельной доли составляет 349 171 - 20 (Триста сорок девять тысяч сто семьдесят один рубль 20
копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения
по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте, времени, порядке ознакомления и согласовании проекта межевания.
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 25:21:010101:532 адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Примор-
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ский край, Хорольский район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный», извещаются о
возможности ознакомления с проектом межевания и согласовании проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:21:010101:532. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Хорольский район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1855 метрах по направлению на
северо-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Хорольский район с. Благодатное ул. Ленинская 6. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания является Боровинский Алексей Алексеевич; Приморский край
Хорольский район с. Хороль ул. Парковая 7 кв.2 тел.89510153866. Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130,
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-71823-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, представителям документ подтверждающий полномочия, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. А так же по адресу:
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая 7 кв. 2. 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.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка на имя Котова
Олега Евгеньевича от 11 июля 2019 г. в № 53 (1683) допущена неточность. В строке 5, кадастровый номер
«25:21:020101:532» не читать, следует читать «25:21:020101:2794».
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, адрес: г.
Артем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-462-76-67. На основании договора заключенного с заказчиком работ действующим по доверенности от собственников
земельных долей бывшего колхоза имени КПСС, Мазалова Яна Борисовна, адрес постоянного места
жительства: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Губрия, д. 7-а, кв 2 .тел.8-951-009-35-14. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:320801:1307 адрес объекта: ориентир: примерно в 4,1 км
по направлению на юг от ориентира- здание больницы, расположенной за пределами участка. Адрес
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Кремово, ул.Кирова, д.8 С документами и
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24, кааб. 1 (3-й этаж) , а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18,
на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Качмар Юрием Степановичем , адрес регистрации: РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая,
дом 11.; тел. 8 (924) 331-34-44), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по
выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в
рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28;
выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132
21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Таран Никита Павлович, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск,
ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проекты межевания
земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С
проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529
РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Посьетская,д 48.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОНТ «КАЛИНКА» (ОГРН 1122543007135)
08 сентября 2019 года в 19:00 СОСТОИТСЯ
внеочередное СОБРАНИЕ

по адресу: Ул. Южно-Уральская, д.5 (иметь при себе членские книжки и документы, подтверждающие
оплаты членских и целевых взносов за 1993 -2019 годы).
Повестка дня:
1. Исключение из СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135 злостных неплательщиков членских и целевых взносов за несколько лет.
2. Ликвидация СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135.
3. Разное.
Инициативная группа членов СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
Первое «серебро» Чемпионата мира

В преддверии Чемпионата мира по
дзюдо, проходящего сейчас в Токио, российская сборная провела двухнедельные
тренировки в Приморье. Это позволило
команде России войти в форму и отлично
подготовиться к соревнованиям.
Так, главная надежда команды (в легком
весе), бронзовая медалистка Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро и трех чемпионатов мира,
Наталья Кузютина впервые завоевала серебряную медаль на всемирных соревнованиях.
— Во Владивостоке я уже второй раз,
первый был в 2010 году, также перед Чемпионатом мира в Японии, — поделилась
воспоминаниями во время открытой тренировки Наталья Кузютина. — Адаптировалась
достаточно быстро, всего за три дня. Чтобы
войти в режим, старалась днем не спать,
чтобы ночной сон был полноценным. Теперь нахожусь в хорошей форме и с боевым
настроем готова выступить на Чемпионате
мира. Самое главное — это настрой, ведь
поединки предстоят с сильными соперниками, включая олимпийских чемпионок. Важно делать все, чему тебя учили на трениров-

Иван Штыль
стал 16-кратным
чемпионом мира

Золотой медалью завершилось выступление приморского каноиста Ивана
Штыля на Чемпионате мира. Соревнования проходили в венгерском Сегеде
с 21 по 25 августа.
Эта мировая гребная регата стала самым
важным этапом соревновательной подготовки к летней Олимпиаде в Токио 2020 года,
на которой спортсмены из более 100 стран
претендовали на олимпийские лицензии.
В заключительный день чемпионата на
дистанции 500 метров каноэ-четверка —
Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов — выиграла «золото»,
более чем на секунду опередив ближайших
соперников из Германии.
Удачу российскому экипажу, как и на
прошлогоднем чемпионате мира, принесла лодка с надписью «Приморский край»
и гербом региона, расписанная русскими
матрешками по эскизу, придуманному жительницей Приморья.
Для Ивана Штыля эта золотая медаль
чемпионата мира стала уже 16-й. В настоящее время он один из самых титулованных
гребцов планеты.
Мария Антонова
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ГАЗЕТА

Как стать бурятом
на 5 минут

Когда приморцы смогут облачиться
в национальные костюмы народов Забайкалья

ках, а во Владивостоке я хорошо поучилась.
Прощаясь с городом, Наталья Кузютина
выразила надежду, что в Токио ей удастся
сломать «бронзовую» тенденцию выступлений на чемпионатах. Так оно и вышло:
на второй день соревнований россиянка, выступающая в весовой категории
до 52 кг, уступила лишь 19-летней хозяйке
соревнований Уте Абэ. Японка защитила титул чемпионки мира, а Наталья заработала
долгожданное серебро и теперь готова побороться за золотые олимпийские медали.
Вадим Кочугов

Только «Луч»,
только победа

Пожалуй, самый ожидаемый матч
пройдет в субботу, 31 августа, на стадионе «Динамо». Против владивостокского «Луча» на поле выйдут футболисты
СКА-Хабаровск. Дальневосточное дерби
всегда сопровождается бурей эмоций на
трибунах, а для команд победить в этом
поединке — дело принципа.
Предварительный прогноз погоды на
день матча ободряющий: синоптики обещают пасмурную, но без осадков погоду.
Вопрос лишь — в каком состоянии будет
поле после ливней? В любом случае встреча
обещает быть очень жаркой, футбольные
болельщики ожидают забитых голов, ведь
обе команды умеют работать на результат.
Всего же история противостояния «Луча» и
СКА-Хабаровск насчитывает 98 матчей. В 32 из
них победу праздновали приморцы, в 40 — хабаровчане, а еще 26 игр завершились вничью.
Несмотря на то что «желто-синие» играют на своем поле, тот факт, что в турнирной
таблице гости находятся выше приморцев,
подтолкнул букмекеров выбрать фаворитом
именно хабаровскую команду. Ставки на их
победу принимаются с коэффициентом 2,72, в
то время как на победу «Луча» — один к трем.
Начало матча в 17 часов.
Вадим Кочугов
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Приморцы смогут пройтись по тайге и степям Забайкалья, спуститься под
воду, подняться на вершину горы Кодар
(абсолютная высота 3072 м) и погулять
по багуловой роще. Виртуальный тур
поможет также ощутить индустриальную мощь Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Такую возможность получат гости павильона на выставке «Улица
Дальнего Востока», которую построили
на набережной ДВФУ к Восточному экономическому форуму.
Посетители павильона Забайкальского
края на выставке «Улица Дальнего Востока» смогут ознакомиться с историей
развития региона, культурой населяющих
его народов и увидеть, какую продукцию
производят в Забайкалье.
Гости посетят экспозицию с предметами быта бурятов, казаков, семейских и
эвенков. Интерактивные решения позволят
приморцам примерить на себя традиционные костюмы народов Забайкалья и поучаствовать в создании общей картины с одним из главных символов — багульником,
а в фотозоне можно будет сфотографироваться с гигантской кедровой шишкой.
Рядом с фотозоной будет расположен
автомат для розлива минеральной воды
Забайкальского края.
Центральная часть павильона отведена экспозиции «Развитие сельского хозяйства и минерально-сырьевого
комплекса». Посетители увидят образцы полезных ископаемых, добываемых

в регионе. Кроме прочего, на площадке
пройдет агрофорум «Таежные промыслы». Здесь же продуманы и локации для
отдыха, где можно посидеть с чашечкой
чая за настольными играми, посмотреть
выступление лучших творческих коллективов на сцене или принять участие
в мастер-классах народных промыслов
этносов.
В деловой зоне павильона будут подписаны контракты и соглашения правительства Забайкальского края с представителями бизнеса. Павильон позволит
провести кулуарные деловые переговоры.
Напомним, пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Основной
темой ВЭФ-2019 станет Национальная
программа развития Дальнего Востока. Ежегодно в рамках форума работает
выставка «Улица Дальнего Востока», на
которой проходит презентация дальневосточных регионов. Выставка будет
работать во Владивостоке, на острове
Русский, с 3 по 8 сентября. На ней вновь
будут представлены павильоны всех регионов федерального округа.
Ксения Курдюкова

СПРАВКА ПГ

Семейские — старообрядцы, высланные правительством Российской империи в Забайкалье в XVIII
веке при разделе Речи Посполитой.
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