ЕЛЕНА ПАРХОМЕНКО:

«Компании будут нести ответственность
за обустройство и содержание мусорных контейнерных площадок» С. 2

ЮРИЙ ТРУТНЕВ:

«На всем Дальнем Востоке огромная
проблема с высокопрофессиональными
кадрами в строительной отрасли» С. 6

ПРИМОРСКАЯ

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ:

«В этом году мы начнем проводить совместные
учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к Олимпийским играм в Токио» С. 7
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Теплый миллион

4000 человек
прибудут на тихоокеанский
медицинский конгресс, который в этом году в 16-й раз
пройдет в Приморье. Его
участниками станут специалисты из стран АТР: Китая,
Кореи, Японии.

«День Доброго мороженого» объединил власть,
предпринимателей и общественников

87 000 000 рублей
направили на выплаты приморским семьям,
у которых в этом году родился первый ребенок.
Меры социальной поддержки предусмотрены
национальным проектом
«Демография».

Фото предоставлено организацией «Приморье за спорт»

130 коллективов
выступят на фестивале национальных культур в Приморье.

Праздник «День Доброго мороженого» во Владивостоке прошел в четвертый раз.
Организаторами мероприятия стали фонд «Сохрани жизнь» и Приморская краевая филармония
Чуть меньше одного миллиона рублей собрали жители и гости Владивостока на благотворительном празднике «День Доброго
мороженого», который прошел в воскресенье, 8 сентября. Впервые праздник благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
вошел в программу второго фестиваля
культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока». Участие в добром празднике
принял губернатор края Олег Кожемяко
с супругой Ириной Валерьевной.
Благотворительный фонд не имеет права
заниматься коммерческой деятельностью, поэтому компании-партнеры раздавали горожанам мороженое за пожертвования, размер которого каждый гость определял для себя сам.
Участие в ярмарке приняли 16 команд.
Все собранные средства, а это порядка 1 млн

рублей, будут направлены на помощь детям
с онкогематологическими заболеваниями.
— Мы благодарны каждой команде и
компании, которая пришла в воскресенье и
приняла участие в нашей ярмарке. Когда мы
проводим наши мероприятия, нас всегда трогает и поражает отзывчивость, сплоченность и
доброта людей. Если бы не они, наш праздник
был бы невозможен, — отметила директор
фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.
Всего за 4 часа гости праздника съели более
трех тысяч сладкого лакомства. Погода крайне
располагала к тому, чтобы охладиться: обещанный тайфун прошел мимо и во Владивостоке весь день пекло солнце.
Участие в мероприятии принял губернатор
края Олег Кожемяко с супругой Ириной Валерьевной. Глава региона прошел по ярмарке,
пообщался с командами и ответил на вопросы

бывшей подопечной фонда Алины Петровой.
Еще в три года девочка пережила тяжелое заболевание и благодаря приморским онкологам
и поддержке своей семьи смогла выйти в стойкую ремиссию. Сейчас Алина принимает участие в мероприятиях фонда. Она считает, что
своим примером показывает, что рак излечим.
Алина задала Олегу Кожемяко главный вопрос: нравится ли ему такое мероприятие и
насколько оно важно.
— Праздник замечательный, яркий, красивый! Пришло большое количество людей, многие компании представляют здесь свою продукцию. И такие мероприятия нужны и важны,
потому что направлены на помощь больным
детям. И то добро, которое мы все вместе делаем, обязательно вернется сторицей, — отметил
Олег Кожемяко.
Ольга Ильченко

Наше интервью

Тема номера

Триллионный счет

О том, каково состояние рыбной отрасли на Дальнем Востоке и
какие у нее перспективы, рассказывает эксперт Центра стратегических разработок Герман Зверев

Как все происходило на Восточном экономическом форуме, о гостях
и спикерах, экспозициях и проектах
— в лицах, сюжетах и картинках —
в фоторепортаже Сергея Тарасова
........................................4-5

О том, какие новости о льготной ипотеке принес ВЭФ 2019, чем
он озадачил правительство и почему Дальний Восток — для людей, рассказывает Ольга Ильченко

.......................................3

150 дворов
отремонтировали во Владивостоке по губернаторской
программе.
12 000 приморцев
приняли участие в летних
танцевальных флешмобах.
Все они старше 50 лет.
90 000 000 рублей
направят из краевого бюджета на ликвидацию последствий стихии в Хасанском районе.
9 дорог
ремонтируют в Артеме
по нацпроекту.
3000 порций
«доброго» мороженого
съели в Приморье в минувшие выходные.
130 лет
Исполняется Владивостокской крепости. Жителей и гостей Приморья
приглашают на праздник
«Музыкальный пикник на
форте Поспелова», который
пройдет на острове Русский
14 и 15 сентября.

Приморская земля
взрастит олимпийцев
Почему подготовкой к Олимпиаде-2020 в Приморье будут заниматься спортсмены из Японии
— в материале Вадима Кочугова

............................................ 6 .............................................7

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Отходное дело

ТРАНСПОРТ
Участки дороги Раздольное
— Хасан отремонтируют по нацпроекту

Правила ликвидации мусора
прописаны в Приморье

Ремонт участков дороги Раздольное — Хасан начали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящий момент работы ведутся в районе поселка Барабаш. Как сообщили
в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ремонт
пройдет на участках от поселка Барабаш — до и после Нарвинского тоннеля.
— Запланировано отремонтировать 14 километров дорожного полотна. Сейчас дорожники снимают старый слой асфальтобетона, приступают
к выборке пучинообразований. После этого проведут устройство основания
и уложат два слоя асфальтобетона. Такой ремонт позволит выдержать нагрузки современного транспорта, — добавили специалисты.
Отметим, что всего в этом году в рамках национального проекта в Приморье отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Помимо дороги Раздольное — Хасан, это участки дороги Артем — Находка — Порт Восточный
после поворота на Врангель, дорога Сибирцево — Жариково — Комиссарово в районе сел Украинка и Жариково и дорога Хабаровск — Владивосток
— Тавричанка. Также ремонт пройдет на дорогах четырех муниципалитетов
Владивостокской агломерации: Владивостокского и Артемовского городских округов, Шкотовского и Надеждинского районов.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год установлена в размере 10 775 рублей. Соответствующий закон принят в трех чтениях на заседании
Законодательного собрания Приморского края. Как пояснил врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, прожиточный минимум для этой категории
рассчитывается ежегодно для назначения социальной доплаты к пенсии. Право на
доплату предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.
— Величина прожиточного минимума пенсионера в этом году составляет
9988 рублей. С принятием нового закона в 2020 году она увеличивается на
7,9%. Расходы на меру социальной поддержки составят чуть более 3 млрд
рублей, 365 млн из которых — краевые. На региональный бюджет возложены расходы и на доставку выплаты до получателей. Это 42,6 млн рублей,
— проинформировал депутатов заместитель главы региона.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, средняя численность пенсионеров, получающих в 2019 году
региональную социальную доплату к пенсии, — 69,5 тысячи человек. Размер
доплаты на одного получателя в 2020 году составит 3,6 тыс. рублей.
Напомним, кроме пожилых людей с низкой пенсией, на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать дети, потерявшие кормильца, инвалиды
детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж
для более высокого размера пенсии. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает
из краевого или федерального бюджета.
По вопросам назначения региональной доплаты к пенсии приморцам следует обращаться в отделения Приморского центра социальной поддержки
населения, филиалы МФЦ по месту жительства.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Приморцы определяют дороги для ремонта
Жители Приморья выбирают улицы и дороги края, которые будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Стать участником обсуждения может
каждый. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, в настоящий момент формируется список дорог краевого или межмуниципального значения, которые должны быть приведены
в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в следующем году.
— В настоящий момент участие в опросе приняли более 3 тысяч человек. В ходе голосования на странице опроса лидируют следующие улицы:
во Владивостоке — Сабанеева и Нейбута, в Артеме — Донбасская и Кирова, в Шкотовском районе — улица Центральная в Шкотово, в Надеждинском районе — улица Овражная в селе Прохладное. Также жители голосуют
за первоочередной ремонт двух участков краевой дороги Артем — Находка
— порт Восточный, — сообщили специалисты.
Кроме того, приморцы приняли участие в опросе о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в текущем году. Жители края считают, что при реализации нацпроекта по
ремонту дорог необходимо провести комплексное восстановление дорожной инфраструктуры: обновить леера, пешеходные переходы, освещение.
Напомним, 22 августа стартовал опрос в разделе «Нацпроекты» на официальном сайте Администрации края по объектам, которые находятся во
Владивостоке, в Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. Приморцам предложено выбрать, какие улицы в этих муниципалитетах будут отремонтированы в первоочередном порядке.
Марина Антонова
по материалам пресс-службы администрации Приморского края

Фото Сергея Тарасова

СОЦПОДДЕРЖКА
На 7,9% увеличен прожиточный минимум
для пенсионеров

До 500 тысяч рублей могут быть оштрафованы юридические лица за ненадлежащее содержание контейнерных площадок
для вывоза мусора. Соответствующие поправки в закон Приморского края приняты
во вторник, 10 сентября, и вступят в силу
с 1 января 2020 года.
В ходе внеочередной сессии Законодательного собрания врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко отметила,
что законопроектом вводится новая статья,
предусматривающая ответственность за
обустройство и содержание мусорных контейнерных площадок.
Так, все виды мусоросборников должны
быть оборудованы крышками, а сама контейнерная площадка должна иметь твердое
водонепроницаемое покрытие, предусматривать возможность стока дождевых или
талых вод, должна быть ограничена бордюром и ограждением, иметь подъездной путь.
Проектом закона предусмотрено, что
контейнерные площадки располагаются
на расстоянии не менее 20, но не более
100 метров до жилых зданий, детсадов,
школ, спортплощадок и мест массового
отдыха, а до медучреждений — не менее
25 метров.
Не допускается промывка контейнеров на площадках, сортировка отходов из
мусоросборников, а также из транспорта
предприятий в местах накопления отходов.
Мытье и дезинфекция контейнеров должны
проводиться на территории специализированной организации.
Елена Пархоменко отметила, что закон
прописывает и нормы установки урн и
контейнеров в общественных местах, на
пляжах, в парках, на объектах торговли.
Расстояния между урнами в общественных местах определяется в зависимости
от интенсивности использования данных
объектов, но не более чем через 40 метров для многолюдных мест и не более
чем 100 метров для малолюдных. Очистка
урн проводится по мере их наполнения.
На пляжах урны следует размещать на
расстоянии не менее 10 метров от воды,
расстояние между ними не должно превы-

шать 40 метров. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной единицы на 1600 метров территории пляжа.
Контейнеры для сбора мусора следует
устанавливать из расчета один контейнер
на 3,5-4 тысячи квадратных метров площади пляжа.
На территории торговых объектов количество урн и расстояние между ними определяется с учетом нормативов накопления
отходов, и должен быть организован раздельный сбор мусора.
— За нарушение требований к обустройству площадок предусмотрен штраф
для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.,
для должностных лиц — от 30 до 50 тыс.
руб., юрлиц, ответственных за обслуживание данной территории, от 100 до 250
тыс. руб. Также могут быть оштрафованы
за нарушения по содержанию контейнерных площадок граждане от 5 до 10 тыс. руб.,
должностные лица — от 50 до 100 тыс. руб.
и юридические лица — от 100 до 500 тыс.
рублей, — пояснила замглавы региона, добавив, что закон вступает в силу с 1 января
2020 года.
Елена Пархоменко подчеркнула: данные поправки в краевой закон внесены по
поручению президента России Владимира
Путина и очень значимы в свете перехода
Приморья на новую систему обращения
с отходами с нового года.
— В новой схеме должны без сбоев работать все элементы, и один из них — контейнерные площадки для сбора мусора.
Уже сейчас мы должны выстроить этот алгоритм, в том числе определить критерии
работы и ответственность за это направление, — подчеркнула Елена Пархоменко.
Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми
отходами предусмотрено региональным
проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году
в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до
13%, в обработку — до 60%.
Марина Антонова
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ДОСЬЕ ПГ
Зверев
Герман
Станиславович
Президент некоммерческой
организации «Всероссийская
ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров
(ВАРПЭ)».
Президент некоммерческой
организации «Ассоциация добытчиков минтая».
Член правления, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Родился 4 июня 1968 года в селе Усть-Большерецкое, Камчатский край. Факультет журналистики окончил в 1990
году. Учился в Московской высшей партийной школе при
ЦК КПСС, Московской школе политических исследований,
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». В 2004 году занял должность
директора Института финансового анализа регионального
фонда «Тихоокеанского центра стратегических разработок» в городе Владивосток. Параллельно был заместителем
генерального директора ОАО «Владивостокский морской
рыбный порт» в 2005-2006 годах. В 2006 году был назначен
генеральным директором ООО «Восточный логистический
контейнерный терминал» и исполнительным директором
Ассоциации добытчиков минтая.
Герман Зверев является экспертом Центра стратегических
разработок при Министерстве экономического развития,
экспертом постоянной российско-китайской рабочей группы по приграничному сотрудничеству, членом Экспертного совета по гражданской авиации при Министерстве
транспорта РФ, членом рабочих групп Экспертного совета
по государственно-частному партнерству при Министерстве
транспорта.
Рыбодобывающий комплекс априори является ведущим для Дальнего
Востока. Последние годы государство предпринимает шаги по возрождению отрасли. Совсем недавно
произошла смена принципа распределения крабовых квот, утверждена
стратегия «где ловим, там и строим».
Какие еще проблемные точки отрасли
удалось оздоровить и какие перспективы ждут рыбную промышленность
Дальнего Востока, «Приморской газете» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и
экспортеров Герман Зверев.
— Герман Станиславович, каково
в общем состояние отрасли по Дальнему Востоку?
— Есть много перспектив, над которыми надо работать. Есть инерция
мышления работников отрасли, которую предстоит еще преодолевать.
Предприятиям надо больше вкладываться в строительство, продвижение
рыбопродукции на внутренний рынок,
в маркетинг.
— А чего еще не хватает отрасли для
эффективного развития?
— Пока еще объем готовой продукции на внутреннем рынке недостаточен.
В 2018 году мы выпустили 157 тысяч
тонн филе, 110 тысяч тонн консервов и
пресервов, 126 тысяч тонн продукции
в готовом ассортименте. Объективно —
этого мало, надо наращивать объем.
Еще одна проблема: перевозка мороженой рыбы поездами без соблюдения
температурного режима. Естественно,
что качество продукции от этого страдает. И последнее, надо каким-то образом корректировать размер розничной
наценки. Она составляет от 40 до 80%
к отпускной цене продукции по разным

Герман Зверев:
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«Рыбопромышленная отрасль
переживает инвестиционный рывок»

видам. И пока мы наценку не снизим,
говорить об увеличении объемов продаж не приходится. Люди просто не могут позволить себе покупать рыбу выше
определенной цены.

лярно происходил в августе-сентябре
в Приморском крае, сейчас уже нет.
Сервис достаточно аккуратно и дисциплинированно формирует необходимое количество подвижного состава, с расценками тоже нет
такого баловства, как это
было три-четыре года назад. И это видно по объему
железнодорожных перевозок. Кроме того, сейчас
появился конкурент в виде
автомобильных перевозок
— порядка 200-300 тысяч
тонн рыбы перевозится из
портов Приморья фурами.

Надо каким-то образом коррек
тировать размер розничной наценки.

Она составляет от 40 до 80% к отпускной цене продукции по разным видам. И пока мы наценку не снизим,
говорить об увеличении объемов продаж не приходится



— То есть тенденция к тому, что
рыбу до сих пор недостаточно берут,
сохраняется?
— Объективно говоря, жители страны
стали есть больше рыбы. Росстат регулярно проводит исследования среднедушевого потребления того или иного
продукта. Так вот, касаемо рыбной продукции: анализ среднедушевого потребления рыбы показывает динамику.
Так, на одного россиянина приходится
21,7 кг. А на Дальнем Востоке этот
показатель даже выше: он составляет
28-29 кг на одного человека.
— В одном из интервью вы говорили, что проблема отрасли, проблема
в доступности рыбы заключена в несовершенной логистике. Есть ли перспективы изменения в этом направлении?
— В 2015 году после заседания Госсовета сдвинулась история, связанная
с тарифами на перевозку рыбы,
с формированием специальных поездов. И этого ежегодного коллапса
с подвижным составом, который регу-

— Какие основные проблемы рыбохозяйственного
комплекса Дальнего Востока удалось
исправить за последнее время?
— Прежде всего — увеличить объем инвестиций. Три года назад сумма
отраслевых вложений не превышала
7-8 млрд рублей. В прошлом году инвестиции превысили 27 млрд рублей.
В 2019 году заявлено порядка 55 млрд
рублей. Поэтому тот инвестиционный
рывок, который наблюдается в отрасли,
тот интерес к строительству флота, к
строительству береговых заводов, совершенно очевиден. Я уверен, что существующую в отрасли инерцию, самоуспокоенность все же переломим.
— Современная портовая инфраструктура... Уже не первый год говорят
о том, что нужна модернизация. Есть
ли какие-то конкретные шаги?
— На Дальнем Востоке она действительно не самая совершенная, но
никаких препятствий для увеличения
объемов перевалки рыбы в приморских портах с нынешних 800-850 тысяч
тонн до 1 миллиона нет. На Камчатке
был дефицит портовых мощностей —

теперь же они там восполнены крупными рыбодобывающими компаниями. В
регионе введен в строй современный
терминал для перегрузки рыбы. И уже
сейчас он представляет собой явную
конкуренцию для приморских портовиков— определенная часть грузов идет
через Камчатку, терминал Сероглазки.
Я не считаю, что инвестиционный климат и система регулирования настолько
враждебны рыбопромышленникам, что
нет возможности для развития. Все-таки те решения, которые были приняты
в 2016 году, поправки в закон, всколыхнули отрасль. И это правильно. Более
того, насколько мне известно, сейчас
во Владивостокском морском рыбном
порту идет строительство холодильника на 25 тысяч тонн единовременного
хранения. Есть еще проекты, так что
возможность побороться с южнокорейскими портовиками, думаю, у нас
есть. По цене хранения мы вполне конкурентны.
— Герман Станиславович, строительство судов приведет к росту объемов произведенной продукции?
— По плану за ближайшие 4-5 лет
должно быть построено 33 новых
рыбопромысловых судна и 21 перерабатывающее предприятие. Конечно, такой рост количества игроков на
рынке приведет к тому, что увеличится
объем производства. Предполагаем,
что рыбного филе будут производить
от 157 тысяч тонн до 300-400 тысяч
тонн — это такой объем продукции,
который способны производить новые
построенные заводы и корабли. Ведь
никто не ждет нас с распростертыми
объятиями на экспортных рынках. Необходимо думать над тем, как увеличить продажи на внутренний рынок.
— Спасибо!
Беседовала Ольга Ильченко

ТЕМА НОМЕРА
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ВЭФ-2019:
Фото Сергея Тарасова
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На «полях» ВЭФ-2019 глава региона, его заместители и руководители профильных департаментов провели встречи с представителями крупных российских
банков, отечественных и зарубежных компаний, где обсудили вопросы сотрудничества с краем по различным сферам

32 соглашения подписали Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его заместители в рамках пятого Восточного экономического форума, который прошел
4-6 сентября во Владивостоке. Заявленные по ним проекты направлены на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни приморцев

В числе крупных соглашений — создание нового предприятия в ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае. В рамках реализации инвестиционного проекта
будет построено производство метанола мощностью 1,8 миллиона тонн в год и
производство аммиака мощностью 1,8 миллиона тонн в год

Губернатор Приморья предложил организовать прямые авиарейсы в Приморье
из китайской провинции Гуандун. «В Приморье заходят крупные мировые авиакомпании», — отметил Олег Кожемяко

На ВЭФ обсуждались вопросы развития стартапов и технологических проектов
на Дальнем Востоке

Регионы Дальнего Востока заключили соглашение о всестороннем и эффективном сотрудничестве в сфере круизного туризма. Соглашение предусматривает
совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и
Чукотского автономного округа по изучению и внедрению успешных мировых
практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов
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Фото Сергея Тарасова

как это было

Владимир Путин: «Развитие российского Дальнего
Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни
людей — наш важный, безусловный приоритет,
задача поистине общенационального масштаба»

ТЕМА НОМЕРА
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Яровая Ирина Анатольевна.
Депутат Государственной Думы

Малые и средние предприятия Приморского края смогут рассчитывать
на особую финансовую поддержку по программам МСП Банка. Льготное
кредитование, лизинг оборудования и другие продукты будут
в ближайшее время адаптированы под потребности бизнеса,
который работает в регионе в сферах туризма и сельского хозяйства

Выставка «Улица Дальнего Востока» — одно
из ярких мероприятий
культурной программы
ВЭФ-2019. По предварительным подсчетам, ее
посетителями стали
48 тысяч человек

Всего на площадке форума работали более 8,5 тысячи человек из 65 стран мира,
440 компаний. Самые массовые делегации были из Японии — 588 человек,
Китая — 395, Республика Корея — 285, Индии — 204 человека

В рамках Восточного экономического форума прошло более 90 мероприятий.
Впервые в рамках ВЭФ состоялось официальное открытие интерактивного стенда
Генеральной прокуратуры РФ

Лайнер Spectrum of the Seas с почти 5 тысячами туристов
и 1,5 тысячи членов экипажа на борту посетил наш край сразу после ВЭФ.
Это самое больше круизное судно сезона

????

Владивосток проводил пятый юбилейный Восточный экономический форум. Главная новость « с полей»: Дальний
Восток будет развиваться людьми и для
людей. В подтверждение этого заявления принят ряд «социальных решений»,
благодаря одному из них молодые семьи смогут взять ипотеку под 2% уже
с 2019 года. Еще один итог форума выразился в сумме подписанных соглашений — на юбилейном ВЭФе она достигла
3,4 трлн рублей. Итоги высокого форума
подводит «Приморская газета».
ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ
В финальный день работы «экономического съезда» полномочный представитель
президента Юрий Трутнев заявил, что во
время ВЭФ состоялось более 90 мероприятий, шесть диалогов между странами, заседание Госсовета. Участие в пятом
ВЭФ приняли 440 компаний, делегации
из Японии, Республики Корея, КНР, США,
Сингапура. Подписано 270 соглашений,
общая сумма которых по разным оценкам составляет от 3,4 до 3,5 трлн рублей.
Как один из итогов форума, вице-премьер
отметил планы властей Приморья создать
региональную строительную госкомпанию.
«Строить в регионе некому», — констатировал полпред, имея в виду весь Дальний
Восток. Губернатор края Олег Кожемяко
предложил вариант с созданием новой
компании при поддержке правительства.
Благодаря ей в крае уйдет в прошлое проблема нехватки строителей. А с учетом того,
что в регионе запланировано возведение
ряда крупных объектов, такой системный
подход лишним точно не будет.
— На всем Дальнем Востоке огромная
проблема с высокопрофессиональными
кадрами в строительной отрасли. Их просто нет. А если учесть, что запланировано
создание более 1800 крупных проектов, то
необходимо системное решение вопроса.
Однако, как показывает практика, создать
некий единый профессиональный трест,
который закроет потребности всего региона в кадрах, невозможно. Вот мы с Олегом
Николаевичем говорим о том, что надо создавать строительную компанию, — отметил полпред.
ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Еще в самом начале 2019 года Юрий
Трутнев предложил каждому ведомству
отчитаться о проделанной работе на грядущем ВЭФ. Итог достижений Дальнего
Востока полпред подвел на своеобразном
открытии форума сессии международного
дискуссионного клуба «Валдай».
На Дальнем Востоке за 5 лет начали работу более 240 предприятий, более
600 млрд рублей частных инвестиций было
привлечено в экономику региона. Как показала аналитика, с каждого вложенного
в инфраструктуру бюджетного рубля регион получает более 10 рублей частных
инвестиций. Уже создано 39 тысяч рабочих мест, темпы роста в последние годы
в 2 раза превышают среднероссийские,
и 33% прямых иностранных инвестиций
в 2014-2018 гг. пришли на Дальний Восток.
ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Пленарное заседание всегда становится
главным событием Восточного экономического форума. В 2019 году Владимир
Путин объявил о том, что теперь основной акцент будет делаться на людях, их
комфорте и формировании условий для
счастливого будущего.
— На предыдущих дальневосточных
форумах мы больше говорили о значении Дальнего Востока для России, планах,
задачах его развития, об инструментах

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Триллионный счет
ВЭФ 2019 года принес новости о льготной ипотеке
и озадачил правительство

Фото Сергея Тарасова
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Дальний Восток — это место, где живут амбициозные, образованные
и целеустремленные люди
поддержки бизнеса и о том, как ими воспользоваться. Я коротко сказал об этом
сейчас во вступительном слове. Однако
мы прекрасно понимаем, что без людей,
их энергии, таланта, заинтересованности
в достижении результата, конечно, никакие цели подобного рода не могут быть
достигнуты, — подчеркнул глава страны.
— Дальний Восток — это место, где живут амбициозные, образованные и целеустремленные люди. И сейчас надо сделать
акцент на социальном развитии региона,
что долгие годы оставляло желать лучшего, — отметил президент.
— Эти территории долгое время позиционировались как военные, и потому
здесь не уделялось внимание развитию
социальной инфраструктуры. Сейчас
мы должны сделать новый рывок, и уже
в ближайшее время люди могут ощутить
рост качества жизни. Одна из таких мер
— поддержка молодых семей. Мы предлагаем ввести ставку по ипотеке в 2%.
Ранее мы ввели 5%, но накануне, на Госсовете, коллеги убедили меня, что этого
недостаточно. Сразу хочу предупредить:
мы не сможем распространить эту меру на
территории всей России. Нам важно привлечь сюда образованных, перспективных
молодых людей и дать им возможность
выстроить свое будущее в регионе, — отметил Владимир Путин.
Новая мера будет действовать для молодых семей. Ее планируют распространить на первичное жилье и строительство
индивидуальных домов для тех, кто взял
дальневосточный гектар. Новая льгота
начнет работать уже с 2019 года. Срок
действия установлен в пять лет, отметил
глава государства.
В ЦИФРЕ ДЕЛО
Огромное внимание на форуме было
уделено высоким технологиям. Так или
иначе, эта тема звучала на всех секциях и
выступлениях. Главная мысль: современ-

ные технологии уже не являются вопросом
отдаленного будущего. Это то завтра, которое стало реальностью уже сегодня. Россия
намерена вложить порядка $2 млрд в развитие искусственного интеллекта.
Как отмечают эксперты, искусственный
интеллект несет выгоду потребителям: он
автоматизирует инвестирование и другие
услуги, а также упростит некоторые сложные продукты и инструменты, например,
для управления личными финансами.
Еще одна тенденция последних лет —
все больше и больше процессов становятся виртуальными. В сфере торговли
постепенный, но с каждым годом нарастающий переход всех процессов в онлайн-пространство предполагает новые
вызовы мировой торговле. Образование, бизнес, социальная сфера, государственное управление, межличностные
коммуникации — все эти направления
кардинально меняют принципы существования именно под воздействием «цифры».
Но важно понимать, что переход в онлайн
ведет к кардинальной трансформации
всех внутренних процессов.
Впрочем, тенденция к глобализации
торговых операций имеет и оборотную
сторону: теперь государства обладают
меньшими знаниями о своих жителях, нежели мировые корпорации. Традиционные
модели логистики и формирования каналов поставок тоже сильно изменились,
отмечает вице-премьер Максим Акимов.
— Торговые войны уже начались. Как мы
сейчас видим, многие страны активно используют этот инструмент в своей политике, — добавил Максим Акимов.
ПРИМОРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Всего на форуме глава региона Олег
Кожемяко и его заместители подписали
более 32 договоров. Рассмотрим только
часть из них.
К 2026 году город Артем и его пригороды будут обеспечены надежным электро-

и теплоснабжением. Устойчивый поток
тепла и света обеспечат новая тепловая
электростанция и модернизированные
мощности Владивостокской ТЭЦ-2. Соглашение о проведении этих работ подписали Администрация Приморского края и
руководство компании «РусГидро».
Следующее соглашение порадует жителей района Эгершельд во Владивостоке:
ВКАД начнут строить. Правда, пока только Западное полукольцо, но и эта новая
магистраль позволит разгрузить дороги
краевого центра. Четырехполосная трасса
пройдет от улицы Маковского на Седанке
через Русскую, мыс Кунгасный, мыс Токаревского на остров Русский. Соглашение
о начале реализации проекта подписали
АО «ВЭБ-инфраструктура» и Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Парк санитарной авиации Приморья
уже в 2021 году обновится. Строительство новых вертолетов будет идти на базе
арсеньевского завода «Прогресс». Соглашение подписали на ВЭФ губернатор края
Олег Кожемяко и генеральный директор
холдинга «Вертолеты России» Андрей Богданов. Итог сотрудничества: развитие воздушных пассажирских перевозок в крае,
модернизация авиапредприятия, строительство новых вертолетов.
Новые рабочие места в агропромышленном комплексе Приморья появятся
после старта предприятия по переработке молока. Соглашение о его создании
подписали глава региона Олег Кожемяко
и представители китайских компаний.
Общий объем инвестиций — порядка
45 млрд рублей.
В Приморье появятся «Умные города».
Главная цель — создание комфортной
и безопасной среды для жителей края.
Специально для этого планируется разработать и внедрить инновационные инженерные решения. Проект рассчитан на
несколько лет и будет реализовываться
во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске. Соглашение о реализации проекта
«Умный город» подписали Дальневосточный фонд высоких технологий и администрация края.
А уже во время встречи Владимира
Путина с общественниками глава региона
рассказал президенту о ходе решения вопроса по обманутым дольщикам.
— У меня подготовлено письмо
для вас о том, что более 1300 семей
были обмануты. Некоторые дольщики
с 2003 года платят ипотеку, снимают
жилье. Нужна прямая дотация бюджету,
с тем чтобы мы этот вопрос закрыли. Эти
материалы я тоже подготовил, — отметил
Олег Кожемяко.
Кстати, все предложения регионов по
повышению качества жизни в субъектах
Дальнего Востока войдут в профильную национальную программу. Сейчас
полпред президента вместе с министерством финансов должен проанализировать все предложенные на ВЭФ губернаторами поправки и отредактировать
текст документа. И уже через два месяца
программа должна лежать на подписи у
главы страны.
Ольга Ильченко
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В пятницу, 13 сентября, во владивостокском Музее Города распахнет свои
двери для всех желающих узнать больше
об истории главного форпоста России
на Дальнем Востоке первая экспозиция
музея-заповедника «Владивостокская
крепость». Презентация выставки прошла для гостей ВЭФ 5 сентября, тогда ее
уровень оценил заместитель министра
культуры РФ Павел Степанов.
Проект, посвященный уникальному
фортификационному комплексу столицы Дальнего Востока был осуществлен
совместными усилиями сотрудников
федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» и Приморского
музея имени В. К. Арсеньева. На выставке
представлены оружие и амуниция солдат начала XX века, различные награды
и документы, включая досье на знаменитых людей Владивостока. Наглядным
пособием развития владивостокской
крепости, которая в этом году отмечает
свое 130-летие, стал макет полуострова
Муравьева-Амурского и острова Русский
1914-1916 годов с отметками крепостной
инфраструктуры. Рядом с макетом целую
стену занимает экран, на котором в режиме нон-стоп демонстрируются различные
объекты крепости. Павел Степанов высоко
оценил работу сотрудников обоих музеев,
отметив, что экспозиция отвечает самым
современным требованиям.
— На ней представлены очень интересные предметы, связанные с судьбой
владивостокской крепости, с ее жизнью
и деятельностью. На выставке присутствует элемент интерактивности, здесь
есть вещи, которые ориентированы на
разные возрастные категории и могут
послужить импульсом к дальнейшему
изучению истории Владивостокской крепости. Особо я хотел бы обратить внимание на ее связь с другими крепостями
России, — отметил заместитель министра
культуры РФ. — С одной стороны, музей
теперь получил статус федерального, что
приведет к дополнительным требованиям
к учреждению, к уровню его экспозиций,
а с другой — открывает дополнительные
возможности: это и обмен с другими
музеями, и дополнительный потенциал

Второе рождение
крепости
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Фортификационным объектам
Владивостока подарят новую жизнь
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в проведении выставок. Возможен выход
на международный уровень.
Федеральный музей истории Дальнего
Востока имени Арсеньева будет создан
во Владивостоке по поручению президента
Российской Федерации. Новое учреждение
истории появится на базе Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева, который будет передан
в федеральную собственность, и музея-заповедника «Владивостокская крепость».
Как уточнил директор Приморского

государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай, экспозиция «Владивосток. Время крепости» занимает площадь
250 квадратных метров, она будет выполнять функцию визит-центра Владивостокской крепости.
— Гости музея познакомятся с фортификационными объектами нашего города и узнают о судьбах людей, причастных
к созданию крепости, а также получат представление об этапах грандиозного строительства и масштабах оборонительного

комплекса, — рассказал Виктор Шалай.
— Мы проделали масштабную работу
по сбору экспонатов и инвентаризации музейных коллекций Российской Федерации
на наличие предметов, имеющих отношение к истории Владивостокской крепости.
— Это не формальность, а показатель
того, что музейное дело в Приморье вышло
на самую верхнюю ступень ответственности и государственного внимания, — подчеркнул директор музея. — Сейчас проводятся все необходимые процедуры, чтобы
к 1 декабря музей обрел новый статус.
Затем нам предстоит принять на баланс
122 объекта, имеющих отношение к Владивостокской крепости. Часть из них законсервируют, и по 10 объектов ежегодно
будут вводиться. Для нормальной цивилизованной работы это хороший темп.
Напомним, что о создании Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» было объявлено в феврале 2019 года. Соответствующий приказ
подписал министр культуры РФ Владимир
Мединский. Главная задача музея-заповедника — сохранение и популяризация
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской
крепости», реализация его музейно-исторического потенциала, создание новой
точки притяжения туристических потоков.
Вадим Кочугов

Приморская земля взрастит олимпийцев
Подготовкой к Олимпиаде-2020 в крае будет заниматься
не только российская сборная, но и спортсмены из Японии
Меморандум о международном сотрудничестве между Олимпийским
комитетом России и Национальным
Олимпийским комитетом Японии был
подписан во Владивостоке в рамках
ВЭФ-2019. Документ подписали главные «олимпийцы» двух стран — Станислав Поздняков и Ясухиро Ямасита.
В отличие от других официальных церемоний, подписание меморандума проходило в максимально открытом режиме.
Местом встречи была выбрана набережная
Спортивной гавани, где напротив спорткомплекса «Олимпиец» соорудили шатер,
в котором, кроме стола для подписания
олимпийского договора, разместилась
экспозиция, рассказывающая о Летних
Олимпийских играх, которые проходили
в Москве в 1980 году.
Как отметил в своей приветственной
речи Станислав Поздняков, официальное
соглашение будет способствовать совместной деятельности двух стран, направленной

в первую очередь на помощь спортсменам
при проведении совместных учебно-тренировочных сборов, и дружбе между нашими
народами.
— Уже в этом году мы начнем проводить
совместные учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к Олимпийским
играм в Токио-2020, — отметил глава российского Олимпийского комитета. — Соревнования будут проводиться не только
среди взрослых спортсменов, но и среди
молодежи. Работа достаточно перспективная, потому что многие виды спорта, которые достаточно хорошо развиты в Японии,
сейчас развиваются и в России.
По словам президента Олимпийского комитета России, потенциально российские
спортсмены могут разыграть на предстоящих Олимпийских играх в Токио комплекты медалей в 23 видах спорта. Это больше,
чем в любой другой стране, готовящейся
к соревнованиям. Поэтому совместная
подготовка очень важна для российской
сборной. С этим согласился и глава Нацио-

нального Олимпийского комитета Японии.
— Я уверен, что это поможет развитию
отношений между нашими странами, — сказал в ответной речи Ясухиро Ямасита. — Мы
подписали соглашение о сотрудничестве,
которое даст новый виток развитию отношений в области спорта. Я желаю российским спортсменам прекрасных результатов
на Летних Олимпийских играх-2020.
Статусность подписанию Меморандума
о международном сотрудничестве придали
почетные гости двусторонней встречи, среди которых особое место занял президент
ФИФА Джанни Инфантино. Посещению
выставки предшествовала краткая беседа
Владимира Путина с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций. Глава ФИФА, в частности, рассказал
о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета
футбольную школу.
Действительно, после официальной
части подписания меморандума Джанни
Инфантино посетил стадион «Динамо» и

крытый футбольный манеж при нем. Футбольный президент отметил, что у Владивостока большие перспективы.
— Я вижу, что в этом городе любят футбол. Тут большой потенциал, и я очень
рад, что ФИФА совместно с Российским
футбольным союзом объединились для
проведения чемпионата мира по футболу
и правительство России решило инвестировать средства в футбольную школу во
Владивостоке. Это повлияет на развитие
футбола в этой части России и мира, — заявил Джанни Инфантино.
Жители и гости Владивостока с интересом осматривали выставку, а также принимали активное участие в развлекательной
программе с конкурсами и призами, организованной российским Олимпийским
комитетом. А любители футбола и юные
спортсмены воспользовались возможностью взять автограф у президента ФИФА
и сфотографироваться с ним прямо на футбольном поле.
Вадим Кочугов
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«Меридианы Тихого» в 2019 году
расскажут истории одиночеств
Время кино настает во Владивостоке:
уже в пятницу, 13 сентября, на синюю
дорожку выйдут звезды мирового кинематографа. Пройти по ковру «Меридианов Тихого» в 2019 году смогут Уильям
Болдуин, Майкл Медсен и Кристофер
Ламберт. Как подчеркивают организаторы праздника кино, главный адрес, ради
которого они работают, — это зрители.
Для них приготовили 17 программ, отобрали 1600 фильмов, как художественных, так и документальных, и впервые за
долгое время открыли «Фестивальную
деревню» — место, где можно будет пообщаться с артистами, послушать лекции, принять участие в мастер-классах.
ОТКРЫВ КАРТЫ
Режим интриги держался долго. Более
месяца не было известно, какие фильмы
будут открывать кинофестиваль и кто станет главными звездами церемоний «Меридианов». Изначально предполагалось, что
кинофестиваль покажет фильм Анны Меликян «Фея» и картину «Печать дракона».
Но судьба раскинула карты иначе.
— Мы обещали показать «Печать дракона», но, увы, это сделать не получилось,
за что приносим извинения зрителям, —
отметил на предваряющей открытие «Меридианов Тихого» пресс-конференции
генеральный директор кинофестиваля
Ефим Звеняцкий.
В начале сентября пришла новость
о том, что марафон высокого кино в Приморском крае запустят два фильма: «Выше
неба» Оксаны Карас и «Гангстер, Коп и дьявол» корейского режиссера Ли Вон-тхэ.
Каждая из картин позволит зрителям открыть что-то новое в себе. Фильм «Выше
неба» российского режиссера Оксаны Карас расскажет историю молодой девушки, которая проводит лето на загородном
курорте под бдительным присмотром
матери. Там ее внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной.
Девушка не догадывается, что после этой
встречи ее жизнь изменится навсегда, а
чувствам будет суждено взлететь выше
неба. Премьера фильма состоялась на «Кинотавре», а актриса Виктория Толстоганова
получила приз за «Лучшую женскую роль».
Второй фильм — «Гангстер, коп, дьявол»,
корейского режиссера Ли Вон-тхэ — повествует о криминальном авторитете Чан
Дон-су. Мужчина попадает в ДТП и подвергается внезапному нападению. Пытаясь
дать отпор, он едва остается в живых, а его
репутация криминального авторитета разрушена. Единственный способ восстановить свое имя — найти нападавшего и отомстить. Он объединяется с полицейским
Чон Тхэ-соком, который считает, что это
был серийный убийца. Эта команда использует все свои таланты и доступные им ресурсы, чтобы найти преступника. Премьера
фильма прошла на Каннском фестивале.
Впрочем, в программе кинофестиваля каждый найдет фильм для себя. Ведь
именно посылом «кино для всех, кино
для каждого» руководствовались организаторы «Меридианов Тихого». Хотя программный директор кинофестиваля Юрий
Гончаров назвал три главных фильма, которые, с его точки зрения, надо посмотреть обязательно.

Кинофестиваль Pacific Meridian — в высшей степени зрелищное событие
— Из конкурсных фильмов рекомендую «Большую поэзию», из «Панорамы»
— «Жанну д’Арк» и «Фатеич и море» — из
программы «Документальный экран». Последний фильм — про наш остров, наш
край, вообще, про нашу жизнь. Мы были
избирательны: брали те фильмы, которые
были либо дебютными для авторов, либо
вторыми в карьере. Потому что, как мы все
знаем, иногда успех первого фильма — это
удачное стечение обстоятельств. Мы хотим открывать новых режиссеров, открывать что-то новое для зрителей, — говорит
Юрий Гончаров.
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
Еще одна интрига, которую долго не
удавалось разгадать — главные звезды
открытия. Хотя, по словам генерального
директора кинофестиваля Ефима Звеняцкого, каждый гость — это величина в мире
кинематографа.
— Мы выбираем актеров, чьи фамилии
вызывают аплодисменты и желание прийти. А они уже привозят те фильмы, в которых играют. У меня нет сомнения в том, что
за 17 лет мы придумали грандиозную историю! Охвачена вся территория, и спасибо
главам администрациий, которые откликаются на просьбы о встречах, приемах и так
далее. Это же легенда кино, и мы ее доносим до зрителя. Да у нас вообще фестиваль
международного класса. Мне кажется, что
и команда, которая здесь трудится, и люди,
которые приходят, все они создали свой
уникальный, единственный в мире фестиваль, — делится Ефим Звеняцкий.
В 2019 году почетным президентом
«Меридианов» согласился быть Константин Хабенский («великий актер и потрясающий человек», как рекомендовал его
Ефим Звеняцкий на пресс-конференции
перед открытием кинофестиваля). График
согласовывали полгода, время бронировалось загодя и вот все получилось.
— Во-первых, я люблю Владивосток, я
давно здесь не был. Мы приезжали с гастролями МХАТа, с Валерием Абисаловичем
Гергиевым в Мариинку. Место хорошее, время сейчас самое правильное для фестиваля.
Я уже слышал о нем, меня приглашали не
один раз, но как-то не получалось, а в этом

году всё сложилось. Я действительно счастлив. Президент или не президент, без разницы. Президент — спасибо огромное. Но даже
просто попасть сюда и окунуться в кино еще
раз — большая радость и большая честь для
меня, — отметил Константин Хабенский.
По словам актера, должность председателя не предполагает сильного влияния на
жюри, иначе ему пришлось бы смотреть
большое количество фильмов. И тогда
кино уже перестанет приносить удовольствие, а ведь смотреть картины надо, в том
числе и ради этого чувства. Впрочем, говорит Константин Хабенский, программа
кинофестиваля крайне достойна.
— Не все фильмы я видел, но, листая
программу, отметил для себя, что это очень
серьезный выбор: что короткий, что полный метр, — отметил почетный президент
кинофестиваля.
Мировыми звездами «Меридианов
Тихого» в этом году станут Уильям Болдуин («Коматозники», «Будь моим Валентином», «Обратная тяга»), Майкл Мэдсен
(«Убить Билла», «Город Грехов») и Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная
битва», «Собибор»).
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
Объединить все фильмы программы
одной идеей пока не получится, уже после
окончания кинофестиваля будет видно,
что именно стало сквозным мотивом всех
картин. Пока же можно предположить, что
в 2019 году через все фильмы, особенно
программы «Короткий метр», проходит
тема одиночества.
— Фильмы, особенно короткие метры,
— это истории многих одиночеств, которые пытаются либо пройти до конца, либо
вырваться из них, — говорит программный
директор «Меридианов» Юрий Гончаров.
Всего программа кинофестиваля состоит из 17 секций. Жюри международного
конкурса под председательством российского режиссера Анны Меликян оценит
фильмы, созданные кинематографистами из Китая, Японии, Чили, Кореи, США,
Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Россию в конкурсе представляют два фильма: «Мальчик русский» Александра Золотухина и

«Большая поэзия» Александра Лунгина.
В секции «Панорама» будут представлены
главные хиты ведущих мировых режиссеров: Абеля Феррары, Дяо Инаня, Брюно Дюмона, Альберта Серра, Корнелиу Порумбою.
В честь знаменательной даты — 100-летия кинематографа Республики Корея
— кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, состоящую из знаковых
фильмов, определивших современный
облик корейского кино.
Еще одна программа — «Молодая независимая анимация Китая». В 1990-х
годах китайское правительство прекратило финансирование производства короткометражных анимационных фильмов.
Это заставило крупные кинокомпании,
занимавшиеся производством фильмов,
искать пути выживания самостоятельно.
Сейчас, с развитием компьютерных технологий, стало возможным создание
анимации в одиночку, поэтому в области
производства китайских короткометражных анимационных фильмов произошли
положительные изменения.
Планируют в этом году охватить и подростков. Специальный блок программы
будет рассчитан именно на них. Три фильма о кинокритиках, мастер-классы, разбор
присланных сценариев, идей, синопсисов
(а их уже скоро можно будет подать на
сайте кинофестиваля), конкурс рецензий —
организаторы приготовили для молодежи
много интересного.
— Мне в прошлом году наши волонтеры
по окончании кинофестиваля сказали, что
кино в России есть, — вспоминает исполнительный директор кинофестиваля Наталья
Шахназарова.
Еще одна новинка «Меридианов Тихого»
2019 года — возрожденная Фестивальная
деревня. Очень долго на ее организацию
не хватало средств. В этом году смогли
их найти. Уже в выходные на набережной
Спортивной гавани, возле фонтана, откроется одна из интереснейших локаций
кинофестиваля. Здесь на протяжении пяти
дней будут проходить интервью, выставки,
мастер-классы, кино нон-стоп, творческие
встречи, автограф-сессии, дискуссии с архитекторами, круглые столы.
Ольга Ильченко
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РРПК намерена создать в Приморском крае производство рыбной продукции из минтая полного цикла, который будет начинаться на траулерах
компании и заканчиваться в торговых
сетях. Таким образом, на столах жителей края скоро появится филе, фарш
и другая продукция, произведенная
в регионе. Компания развивается стремительными темпами — в рамках государственной программы инвестиционных квот РРПК построит десять
супертраулеров и три береговых завода. На полях юбилейного Восточного
экономического форума рыбопромышленники не только заключали важные
соглашения, но и кормили гостей полезной рыбой — минтаем.
УНИКАЛЬНЫЙ ДИКИЙ ВИД
Минтай в какой-то момент незаслуженно приобрел репутацию рыбы низкого качества. На самом деле минтай
— тресковая рыба, чрезвычайно ценная
и полезная. По составу аминокислот
и микроэлементов минтай равен треске. А при правильной переработке эта
рыба может быть еще нежнее, чем треска. Как сказал генеральный директор
РРПК Федор Кирсанов, компания видит
свою миссию в том, чтобы сделать эту
полезную для здоровья и экологически
чистую белую рыбу доступной в первую
очередь для российского потребителя.
— Мы начинаем менять стереотип отношения к минтаю в том, что это не очень
полезная и не очень вкусная рыба. На самом деле все наоборот, — сказал Федор
Кирсанов. — В первую очередь это дикая
рыба. Она живет и растет в экологически чистых условиях: в чистом океане без
всяких прикормов и добавок. Флот компании позволяет ловить и обрабатывать
рыбу прямо на борту судна. Мы считаем,
что нужно донести все полезные свойства
этой рыбы до каждого потребителя.
— Мы надеемся, что наша продукция, которую можно найти в рознице
под брендом Nordeco, станет для приморцев эталоном качества и истинного
вкуса минтая — дикой, экологически
чистой белой рыбы, богатой жизненно
необходимыми человеку макро- и микроэлементами, — сказал гендиректор
компании Федор Кирсанов. — Производство собственной розничной продукции позволяет контролировать
качество с момента вылова до поступления на прилавки магазинов, а значит,
гарантировать сохранение всех ее ценных свойств.
КВОТЫ ПОД ЛОВ И ПЕРЕРАБОТКУ
В первый день форума рыбопромышленники подписали соглашение
с Росрыболовством о закреплении за
компанией долей квоты добычи водных
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели: под строительство четырех судов и берегового
рыбоперерабатывающего завода. Условия соглашения закрепили в нескольких договорах генеральный директор
Русской Рыбопромышленной Компании
Федор Кирсанов и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
В соответствии с документами компания построит четыре рыбопромысловых судна и завод по переработке
трески и пикши «Русская пикша» в партнерстве с Группой компаний «Агама».
Как сказал глава РРПК Федор Кирсанов,
механизм программы инвестиционных
квот стал действенным стимулом развития отрасли.
— Мы уже видим первые реальные

Потому что он
лучший!
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Русская Рыбопромышленная Компания открывает
новую страницу в истории переработки биоресурсов

Фото Ксении Курдюковой
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результаты. В конце августа этого года
РРПК запустила первый береговой завод «Русская треска» в Мурманске, —
уточнил Федор Кирсанов. — В следующем году будут спущены на воду первые
супертраулеры, которые РРПК строит
по итогам первого этапа программы инвестквот. А в целом компания построит
самую длинную в России серию судов
подобного типа, и отрасль получит
в распоряжение наиболее современный
на сегодняшний день флот в мире.
Новые суда будут построены на «Адмиралтейских верфях» (г. Санкт-Петербург), где сегодня ведется строительство серии из шести судов для «Русской
Рыбопромышленной Компании». Каждое из судов рассчитано на вылов и переработку более 50 тысяч тонн рыбы
в год. Строительство завода по переработке трески и пикши проектной мощностью не менее 25 тонн продукции
в сутки начато в Мурманске в августе
текущего года.
Вместе с ранее разработанными
проектами в рамках государственной
программы инвестиционных квот РРПК
построит десять супертраулеров и три
береговых завода. Ввод инвестиционных объектов в эксплуатацию позволит существенно увеличить объем
квот РРПК на вылов минтая и сельди и
выведет компанию в лидеры по этому
показателю.
ВЫХОД НА БЕРЕГ
Во второй день форума «Русская

Рыбопромышленная Компания» подписала соглашение, которое позволит компании выйти на берег в Приморье — это договор со Сбербанком

об открытии линии финансирования
строительства завода береговой переработки рыбы «Русский Минтай»
в ТОР «Надеждинская».
Данное соглашение открывает возможность выборки кредитных средств
по заключенному в декабре 2018 года
кредитному договору на цели строительства завода большой мощности по
береговой переработке минтая и иных
видов рыб. Как сказал Федор Кирсанов,
у компании со Сбербанком сложились
надежные, долгосрочные отношения
сразу по нескольким направлениям.
— Высокое доверие финансового
партнера основано на глубоком погружении во все детали и специфику нашего
бизнеса, — рассказал Федор Кирсанов.
— Специалисты банка лично знакомятся не только с цифрами на бумаге, но и
с ходом строительства объектов инвестиций непосредственно на строительной площадке.
Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе инвестиционных квот.
Планируется, что общие вложения
в строительство составят до 1,5 млрд
рублей. Объем готовой продукции
— более 100 тонн в сутки продукции
из минтая и более 20 тонн рыбной муки
и жира. По результатам запуска завода
в регионе может быть создано около
350 новых рабочих мест, а налоговые
отчисления в бюджет могут достигнуть
4 млрд руб. за первые 10 лет.
Ксения Курдюкова

7 ФАКТОВ О ПОЛЬЗЕ МИНТАЯ
 Богатый источник белка — в 100 г сырого филе содержится около 16 г белка.


Легкоусвояемый белок — минтай идеален для поздних приемов пищи или
для восстановления организма после болезни.



Содержит незаменимые аминокислоты — они поддерживают иммунную
систему и необходимы для работы мозга.

 Низкокалорийный

продукт — низкое содержание жира и полное отсутствие углеводов.

 Доступный источник йода — в 100 г
минтая содержится
полная дневная норма
йода.
 Источник микроэлементов — в состав
минтая входят калий,
магний и фосфор.
 Богатый источник Омега-3 — в 100 г сырого филе минтая содержится 200 мг
Омега-3, что составляет примерно 20-25% от рекомендуемой суточной нормы
потребления.

10 КРАЙ
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Пожилые учатся…

ГДЕ И КОГДА
В сентябре можно собирать груздь белый и черный, волнушки, оленьи рожки
и летние опята. Сложился стереотип, что
за грибами надо выходить в пять утра. На
самом деле каждый грибник выбирает
свое любимое время.
— Я люблю утро, потому что до обеда
в лесу сохраняется прохлада. Кроме того,
в это время еще нет прямых солнечных
лучей и бликов, поэтому проще искать
грибы, по росе — они заметнее среди листвы и травы. Да и весь день для сбора
еще впереди. Но есть один минус: тучи
комаров, — раскрыл секрет Максим Сы-

Фото Глеб Ильинского

Сентябрь — пора собирать урожай не
только с полей, но и в лесу. Прошедшие
ливни долгое время не давали грибникам выйти на «тихую охоту», однако как
только погода установилась, приморцы
потянулись в лес. Соцсети заполонили
фотографии огромных, не помещающихся в ладонях грибов, вызывая зависть и желание «поохотиться» самому.
Как не пройти мимо эукариотических
организмов и вернуться домой с полным лукошком, разбирались корреспонденты издания.
В ЛЕСУ СВОЯ МОДА
Пользующийся популярностью у городских жителей камуфляж, то есть одежда, делающая вас незаметным в лесу,
грибникам не нужна. А тем, кто собрался идти за добычей в первый раз, вредна
(если потеряетесь, то усложните спасателям поиски). Набор одежды должен
быть в формате «антиклещ-антикомар».
То есть шея, руки и ноги должны быть
закрыты от проникновения насекомых.
Сапоги должны быть обязательно. Ваша
экипировка не должна стеснять движений, ведь наклоняться придется не один
раз. Желательно заранее уточнить прогноз погоды, чтобы защититься от ветра
или дождя. Некоторые берут пример
с пасечников: комбинезон из плотной
ткани на застежке-молнии, на голове защитная маска с мелкой сеткой, на руках
— перчатки. Хотя многие грибники отказываются от защиты рук, потому что
тогда неудобно пользоваться ножом.
— Можно обойтись и без холодного
оружия. Если вы вырвете грибы из грибницы, она, вопреки расхожему мнению,
не портится, — отметил грибник с многолетним стажем Максим Сычев. — Компас
тоже можно оставить дома, если умеете
пользоваться навигацией в телефоне и не
забыли зарядить батарею. Я обычно засекаю точку входа в лес, а затем просто
возвращаюсь к ней.
Еды на «тихую охоту» можно не брать,
хотя, если планируете долго бродить, стоит захватить энергетические батончики.
А вот вода с собой должна быть обязательно! Не менее полуторалитровой бутылки. И самое главное: для сбора грибов
лучше всего подходят ведро или корзина,
потому что в пакетах они мнутся.

ГАЗЕТА

Дары природы
Какие грибы
можно найти в Приморье в сентябре
и почему лучше ходить в лес группой
КСТАТИ

Грибы — скоропортящийся
продукт. Своевременно перерабатывайте принесенные из леса
грибы, не оставляйте их до утра.
Даже самый свежий гриб за
ночь может стать червивым.
чев. — Каждый гриб любит свое место и
растения рядом. Грузди и сыроежки любят солнце, растут на склонах оврагов.
Белый гриб, обабки, моховички прячутся
в теньке, прикрываясь травой или папоротником. Ну и школьные истины: подосиновик — рядом с осиной, подберезовик
— рядом с березой, опенок — на пеньках...
Временных ограничений у грибников
нет — как набрал полную корзину, так и
побрел домой. А вот если никак не удается найти заветную поляну, то и батончики
пригодятся, и вода.

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ЛЕСУ
У растущих на открытом месте деревьев ветки длиннее и гуще к югу,
а с северной стороны стволы покрыты мхом.
На стволах берез, например, с северной стороны бывает больше пятен.
По срезам на пнях можно определить стороны света: годовые кольца
с южной стороны шире, а с северной — уже.
На пнях и валунах почва с южной стороны более сухая, а с северной —
более влажная, поэтому мох растет с северной стороны.
На деревьях хвойных пород смола обильнее накапливается с южной
стороны.
Муравейник у ствола дерева, пня или камня находится с южной стороны.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ…
Если в лес поехали группой, заранее
договоритесь о перемещении. Ходить
всем вместе смысла нет — мало соберешь. Нужно разойтись на аудиальный
контакт (пока слышно «ау») и двигаться
в одном направлении, например, с востока на запад. Если кто-то начнет отходить
от группы, то затихающий окрик товарищей поможет вернуться на прежнюю
дистанцию. В случае распада группы
нужно действовать по договоренности:
попытаться докричаться, дозвониться
и т. д. Затем вся группа возвращается к точке входа. Хорошо если группу
будет возглавлять опытный грибник —
с ним можно посоветоваться по поводу
найденных «незнакомцев». В последние
годы съедобные грибы научились мимикрировать под ядовитых собратьев,
что дает этим эукариотическим организмам шанс на выживание. Недаром
в живой природе им выделили отдельное царство, ведь грибы сочетают в себе
некоторые признаки как растений, так
и животных.
Вадим Кочугов

СПРАВКА ПГ

В грибах содержится огромное
количество витаминов, аминокислот, микроэлементов, причем
именно в той концентрации,
которая необходима человеку.
Многие грибы обладают лечебными свойствами.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим
Топилин познакомился с условиями,
в которых проходят переобучение
приморцы возраста 50+. Он посетил
промышленный колледж энергетики
и связи. Учебное заведение участвует
в реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На базе
компьютерных классов и технических
мастерских в колледже проводится
обучение по специальностям среднего
профессионального образования и рабочим профессиям. Сегодня здесь повышают квалификацию 23 сотрудника
«Почты России».
Глава Минтруда пообщался с учащимися в возрасте 50+ и оценил потребность
среди представителей старшего поколения в профессиональном обучении.
— Мы убедились в том, что приморцы
заинтересованы в обучении, сами стремятся повысить квалификацию. Перед
Приморским краем стоит задача не только выполнить показатели по охвату, но и
использовать те финансовые ресурсы, которые доведены, — подчеркнул Максим
Топилин.
В департаменте труда и социальной
защиты информируют: с начала года
более 550 жителей Приморья предпенсионного возраста уже получили сертификаты на бесплатное обучение. Из них
более 320 человек получили свидетельства об окончании курсов.
По словам врио вице-губернатора Приморья Сергея Максимчука, в рамках национального проекта «Демография» работодатель может компенсировать затраты на
обучение своих сотрудников по нужным
на производстве специальностям.

...и танцуют

В Приморье подвели итоги ежегодного проекта «Летние вечера в парке 50+».
Бесплатные танцевальные площадки для
пенсионеров были открыты в 20 муниципальных образованиях края.
Организаторы — Приморский центр
социального обслуживания населения и
АНО «Родные люди» — благодарят всех,
кто в любую погоду приходил на танцплощадки, в том числе «серебряных» волонтеров, которые стали главными помощниками в проведении нынешнего сезона.
В планах на будущий год — открытие
очередного летнего танцевального сезона
для приморцев 50+.
— Мы надеемся, что в муниципалитетах подхватят идею владивостокцев и организуют вечера отдыха для представителей старшего поколения не только летом.
Все новости об этом и о том, как еще можно разнообразить свой досуг, пенсионеры
могут узнать на сайте «Пенсионер25.РФ».
Напомним, «Летние вечера в парке 50+»
— одно из мероприятий регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Источник: Primorsky.ru
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Проект приказа предписывает завершить прием на 32 профессии и специальности с 2021 года.
В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, указывается, что по ряду профессий и
специальностей устарели образовательные
программы. Это «автомеханик», «слесарь»,
«оптик-механик», «станочник», «парикмахерское искусство», «токарь», «метролог»,
«гостиничный сервис», «мастер отделочных
строительных работ» и другие.
При этом в пресс-службе министерства
подчеркнули, что проект документа не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.
— Просто действующие стандарты уже
не отвечают запросам рынка, — объяснили в Министерстве просвещения.
Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ
подготовки. Ранее министр просвещения
Российской Федерации Ольга Васильева
сообщала о том, что список программ сократится почти на 100 профессий.
— Некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезли, третьи изменились так, что
необходимые навыки можно получить
на краткосрочных курсах, — рассказала
Ольга Васильева.
Как отметили в министерстве, современные навыки и компетенции указанных
рабочих профессий в более актуальном
формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий,
утвержденных ранее. Для модернизации
среднего профессионального образования в стране запущен отдельный федеральный проект «Молодые профессионалы», входящий в состав национального
проекта «Образование». В рамках проекта во всех регионах обновляется инфраструктура колледжей, к 2024 году
появится свыше 5000 мастерских, оборудованных по современным стандартам,
включая стандарты WorldSkills.
— Проект «Молодые профессионалы»
позволит качественно улучшить систему
профессионального образования в крае,
— отметила директор департамента образования и науки Приморья Наталья
Бондаренко.
Отметим, что летом 2019 года одной из
самых востребованных специальностей
у абитуриентов Приморского политехнического колледжа было «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
— Конкурс на место по этому направлению составил в среднем четыре чело-

Смена
приоритетов
Колледжи прекратят подготовку
парикмахеров и автомехаников

Фото Глеб Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

века, при этом на каждую специальность
отведено 25 мест, — пояснил директор
учреждения Олег Крицкий.
Как отметили в приемной комиссии
Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа
(НГГПК), по образовательным программам, которые планируют упразднить,
спрос у абитуриентов, как всегда, высокий.
— По специальностям «Автомеханик»
и «Гостиничный сервис» в нашем колледже каждый год полный набор, — отметил
Виталий Петров.
В МГУ им. М. В. Ломоносова составили
список самых востребованных специальностей. Все они имеют «цифровой окрас».
На рынке труда уже сейчас нужны специалисты по освоению космоса и океана, а
также эксперты в робототехнике и нанотехнологиях. Во Владивостоке вузовские
аналитики предрекают востребованность
через пять-десять лет IT-евангелистам и
нейропсихологам.
Как отметил в интервью ТACC ректор
МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, крайне важной на сегодняшний

день является способность отвечать на
все вызовы с применением современных технологий. Специалисты должны
использовать свои умения на «главных
направлениях».
— Это робототехника, нанотехнологии,
квантовые связи, квантовая передача информации, генетика, когнитивные науки,
современная фундаментальная медицина, освоение космоса, изучение океана
и, конечно, современные специалисты
в экономике, которая будет цифровой, —
сказал Виктор Садовничий.
По словам эксперта, в будущем особую значимость приобретут эксперты
с широкой межпредметной фундаментальной подготовкой. Чем шире круг знаний человека, тем более востребованным
этот человек будет, заключил ректор.
Если говорить о прогнозах вузовских
специалистов Владивостока, то они предрекают уже через пять лет востребованность таких профессий, как IT-евангелист
и нейропсихолог. За не самым понятным
названием первой специализации скрывается микс гуманитарных и точных наук.

IT-евангелист — профессия, относящаяся к категории «журналистика». Это
специалист по коммуникации с конечными пользователями IT-продуктов и продвижению новых решений в группы, консервативно настроенные по отношению
к передовым технологиям. Он учит людей
использовать новые программы и сервисы для сокращения цифрового разрыва
среди населения. Сейчас мероприятия,
направленные на обучение людей «цифровой грамотности», проходят, как правило, на добровольных началах, но в ближайшем будущем это станет настоящей
профессией. Правда, обучают такой востребованной, по прогнозам, профессии на
отделениях прикладной математики.
«Профессия будет востребована
в будущем. Хотя проблема того, что при
непрекращающемся росте уровня технологий многие компании предпочитают
устаревшие способы управлениями делами, существует уже сегодня. IT-проповедники в будущем будут нужны как раз
для того, чтобы те, кто пользуется устаревшими технологиями, переходили на
светлую сторону силы и шли в ногу с прогрессом», — сообщает портал Vuzоpеdiа.
IT-евангелист продвигает технологии
и продукты путем написания статей, ведения блогов, проведения семинаров и
вебинаров, демонстраций и презентаций,
ведения переговоров. Само слово «евангелист» заимствовано из религиозной
лексики, потому что используются сходные инструменты представления и распространения информации, основанные
на идеологии и формировании сообщества сторонников.
Если же говорить о нейропсихологии,
то этот специалист занимается нарушением в результате повреждения головного мозга высших психических функций:
памяти, восприятия, внимания, речи.
Эта наука имеет значительный потенциал за счет того, что сочетает в себе междисциплинарные знания: психологию,
физиологию, анатомию, неврологию,
психиатрию. Вместе с тем нейропсихология — практически ориентированная дисциплина. Основоположник российской
нейропсихологии Александр Лурия был
убежден, что постоянное участие в практической работе, тесное сотрудничество
с невропатологами и нейрохирургами
являются основой развития нейропсихологии, так как это дает уникальную возможность четкой проверки нейропсихологических гипотез. По данным портала
Vuzоpеdiа, зарплата эксперта в этой отрасли составляет 90 тысяч рублей.
Виталий Петров

Бюджетники станут получать больше

Новорожденные под опекой

В Приморье приводится в соответствие
с федеральным законодательство, касающееся системы оплаты труда работников
государственных учреждений. Соответствующее постановление краевой Администрации устанавливает районный коэффициент к заработной плате в размере
1,2, при этом обязывает руководителей
увеличить оклады работникам на 10%.

Краевой неонатальный центр главной
детской больницы Приморья пополнился
современными инновационными приборами и аппаратами. Их использование позволяет врачам выхаживать самых крошечных
пациентов. Как сообщили в департаменте
здравоохранения Приморья, на обновление
и пополнение материально-технической
базы краевой детской клинической больницы №1 из краевого бюджета направлено
более чем 27,5 млн рублей.
— Благодаря поддержке губернатора
Приморья Олега Кожемяко мы получили
необходимое дорогостоящее оборудование для выхаживания самых крошечных
пациентов Краевого неонатального центра
и отделения реанимации новорожденных
нашей больницы. Мы уже видим положительные результаты использования новых

Как пояснила первый вице-губернатор
Вера Щербина, с 1991 года Администрацией края был установлен коэффициент, который выше федерального на 10%. Новым
постановлением он приравнивается к федеральному, однако оклады бюджетникам
увеличиваются.
— К заработной плате устанавливается
районный коэффициент 1,2 вместо ранее

действовавшего 1,3. При этом постановление четко регламентирует недопущение
снижения уровня зарплаты работникам
учреждений — для этого увеличиваются
должностные оклады на 10%. Таким образом, после нового года люди будут получать
зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, —
подчеркнула Вера Щербина.
Постановление распространяется только
на работников бюджетной сферы государственных учреждений. Предполагается, что
данная мера позволит привлечь в регион
дополнительные федеральные средства для
оплаты труда граждан, работающих в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям: военкоматы, ЗАГС,
присяжные заседатели, область лесного хозяйства, охрана животного мира и другие.
Марина Антонова
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приборов и аппаратов, — подчеркнула
главный врач медучреждения Надежда
Горелик.
Так, на службе врачей центра с начала
лета — портативный аппарат для определения газового состава крови «Айстат». Его
применение существенно сократило время
оценки состояния новорожденного, а значит, и его оперативной транспортировки
даже из самого дальнего уголка Приморья.
Два новейших портативных УЗИ-аппарата с набором неонатальных датчиков также
высоко оценены врачами-неонатологами.
Отметим, по информации Росстата, сегодня Приморский край имеет один из самых
низких показателей младенческой смертности не только в ДФО, но и в России —
4,1 промилле.
Марина Антонова
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Учиться безопасности
За летние каникулы почти 13 тысяч детей приняли
участие в уроках по защите персональных данных в ДФО
Роскомнадзор продолжает активно проводить
обучающие мероприятия с несовершеннолетними в рамках реализации Стратегии информационно-публичной деятельности в области защиты
прав субъектов персональных данных на период
до 2020 года.
Так, за три месяца летних каникул территориальными управлениями Роскомнадзора по ДФО
проведено 112 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 12,8 тысячи подростков. Лекции проходили на базах летних оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания и центров
дополнительного образования. Кроме того, совместными усилиями специалистов Роскомнадзора и Российского движения школьников (РДШ)
проведено 16 мероприятий для детей.
Роскомнадзор как уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных активно ведет информационно-публичную деятельность, направленную на формирование культуры

ответственного отношения граждан к своим персональным данным. Ведомство планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими
учебными заведениями. В этих целях действует
Молодежная палата Консультативного совета при
уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор). В состав Молодежной палаты входят представители
общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.
Помимо информационно-разъяснительной
работы с молодежью, Роскомнадзор проводит
обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
Специалисты ведомства разъясняют процедуру
подачи в Роскомнадзор уведомлений об обработке персональных данных, информируют о том, как
вести деятельность в рамках законодательства, не
допуская нарушений.
Марина Антонова
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Дворы столицы Приморья ремонтируются
по губернаторской программе
Во Владивостоке продолжается ремонт дворов по программе
губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов». На сегодняшний
день работы уже завершены по 141 адресу.
Как только позволяет погода, подрядчики выходят на объекты, укладывают асфальт и устанавливают детские городки. Уже полностью работы завершены по 141 адресу: 76 дворов заасфальтировано, в 39 из
них установлены детские площадки, в 26 — спортивные. Всего в этом
году в дальневосточной столице планируется благоустроить 317 дворов.
Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко заверила, что
все запланированные объекты будут сданы до конца этого года.
— Рисков того, что работы не будут завершены в срок, нет. Да, были
отставания из-за погоды, но сейчас подрядчики наращивают темпы.
Некоторым компаниям пришлось перераспределить объемы, так как они
не справлялись, — пояснила она.
За качеством благоустройства следят и сами жители, и специалисты
администрации города. Именно мнение горожан является решающим
при приемке объектов.
Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе главы региона 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.
Источник: primorsky.ru

Информационные сообщения
Сообщение о созыве Конференции членов Союза
«Приморская торгово-промышленная палата»
16 октября 2019 года в бизнес-центре «LOTTE» по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29
состоится Конференция членов Союза «Приморская торгово-промышленная палата».
Совет Союза «Приморская торгово-промышленная палата»

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК
«Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной
документации по объекту: Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских
транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I – XVI
этапы) VII этап Гидротехнические сооружения (реконструкция).
Цель строительства: обеспечение стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний,
спущенных на воду судов снабжения, обеспечение кратковременной швартовки судов обслуживающего
флота предприятия.
Местоположение площадки строительства: 692809, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул.
Степана Лебедева, 1.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный
комплекс «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева,
д. 1, телефон 8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-IV кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа
Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее
— ОВОС) можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и
ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 21 октября 2019 года в 17 часов 00 минут

в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень),
лекционный зал.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных слушаний в г.Находке
Администрация Находкинского городского округа и АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» уведомляют о сроках и местах доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации “Вспомогательный объект
– очистные сооружения бытовых сточных вод АО “Порт Восточные ворота - Приморский завод ”, а также
о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.
Цели намечаемой деятельности: Сбор и отвод бытовых сточных вод.
Местоположение площадки строительства: Приморский край, г.Находка, территории прилегающие к
Причалам №№ 42-44 (10-12) АО “Порт Восточные ворота – Приморский завод”.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: АО «Порт Восточные ворота–Приморский
завод». Адрес: 692903, Приморский край, г. Находка-3, ул. Судоремонтная, 29 А. Тел.: 8 (4236) 69-80-72.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-IY квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского
городского округа, Отдел экологии и природопользования. Адрес: г. Находка, ул.Школьная, 18, каб. 109.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
АО «ДНИИМФ». Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40.
Тел.: 8 (423) 240-17-64, факс: 8 (423) 240-18-14. Е-mail: dniimf@gin.global-one.ru.
Программа общественных обсуждений:
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления всех заинтересованных с 13 сентября по 14 октября 2019 г. по адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 27 (здание проходной,
остановка «Моручилище»), 2-й этаж, кабинет № 2.
Заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и рекомендаций в «Журнале регистрации» по месту представления материалов ОВОС, а также направить в адрес Заказчика,
разработчика ОВОС или Администрацию Находкинского городского округа.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Место и время проведения общественных слушаний:
Общественные слушания по материалам оценки воздействия пройдут 14 октября 2019 г. по адресу: г.
Находка, ул. Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал АО «Приморский завод». Время общественных
слушаний – 15:00 часов.
Письменные замечания и предложения к материалам ОВОС будут приниматься в течение месяца после общественных слушаний по вышеуказанным адресам.

Объявление

Признать недействительными удостоверения помощников депутата Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва: № 149 Суханова В.А., № 47/п Латышева И.В., № 515/п Красицкой Я.И.

Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Продис»

(ОГРН 1072536011646, ИНН 2536191368,. 690091, Владивосток, ул. Пограничная, д. 15А, офис/каб.
пом. 305А/3/1, дело о банкротстве №А51-2909/2017 в Арбитражном суде Приморского края – Рогов
Юрий Владимирович (СНИЛС 06678691528, ИНН 253705198296, адрес 690106, Владивосток-106, а/я 40,
u.rogov@inbox.ru, член ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (рег.№ 0032 от29.12.2010 г., ИНН 7707030411, ОГРН 110779902057 адрес: 107031,г. Москва, ул.
Б.Дмитровка, д.32, стр.1) сообщает о проведении повторных торгов посредством публичного предложения
( (объявление о торгах №338030052331 в газете «Коммерсантъ» №112 от 29.06.2019 г.). Торги состоятся с
16.09.2019 г.с 09:00 ч. по 25.10.2019 17:00 (здесь и далее время московское) на электронной площадке АО
«Российский аукционный дом» по адресу www lot-online.ru. Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения составляет: для Лота №1 – Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD72 (
Х275АН/125 RUS) - 524610 рублей , для Лота №2 –Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD72 ( Х517АН/125
RUS)- 494100 руб., для Лота №3 –Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD72 ( Х519АН/125 RUS)-542700
руб., для Лота №4 – Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD65 ( Х763АН/125 RUS) -725220 руб., Лот №5
– Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD65 ( Х132АЕ/125 RUS) - 578880 руб. для Лота №6 – Грузовой
рефрижератор HYUNDAIHD65 ( Х131АЕ/125 RUS) - 542700 руб. для Лота №7 – Грузовой рефрижератор
HYUNDAI HD65, (А098НТ/125RUS) - 542700 руб., для Лота №8 – Грузовой рефрижератор HYUNDAI
HD65 ( Н076АЕ/125 RUS)417150 руб., для Лота №9 – Грузовой – тягач седельный FREIGHTLINER
COLUMBIA (А070ВС/125 RUS) - 842400 руб., для Лота №10 – Грузовой рефрижератор HYUNDAI
HD65 (Х760АН/125 RUS) - 860310 руб., для Лота №11 – Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD65 (

Х762АН/125 RUS) - 774990 руб., для Лота 12 – Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD65 ( Н137АЕ/125
RUS) - 617400 руб., для Лота №13 – Грузовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER (В159ВХ/125RUS) 500490 руб., для Лота №14 – Грузовой рефрижератор HYUNDAI E-MIGHTY (В406ВВ/125RUS) - 853200
руб., для Лота №15 –Грузовой рефрижератор HYUNDAI E-MIGHTY (В407ВВ/125RUS)- 796320 руб.,
для Лота №16 – Полуприцеп рефрижератор UTILITY (АВ8482/25RUS) - 283410 руб., для Лота №17 –
Груз. седельный тягач FREIGHTLINER (В160ВХ/125RUS) - 712800 руб., для Лота №18 – Рефрижератор
ISUZA GIGA(У451ЕВ/125RUS) - 510300 руб. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере
10% от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения. Срок, по истечении
которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 рабочих дней. В дальнейшем
снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней. Срок представления заявок на участие в открытых
торгах с 09:00 ч. 16.09.2019 г. до 17.00 ч 25.10.2019 г. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствии с законодательством РФ, уплатившие задаток
в установленном размере и подавшие заявки с приложением необходимых документов в установленный
срок. Для участия в торгах претенденты представляют заявки, которые содержат сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и Приказом МЭР РФ от 23.07.2015 г.
№495, а так же платежный документ, подтверждающий внесение задатка. Задаток должен поступить на
р/с не позднее 17:00 последнего дня приема заявок на участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка:
ЗАО «ПРОДИС» ИНН 2536191368; ПАО Сбербанк России – Приморское отделение №8635: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, БИК: 040813608, ИНН 7707083893, КПП 254002002, к/с
30101810600000000608, р/с 40702810150000023065. Победителем торгов признается участник который
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представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Организатор торгов определяет победителя торгов,
подписывает протокол о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение
5-ти рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора купли-продажи, утрачивает внесенный им задаток. Оплата осуществляется покупателем

13

не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи и считается произведенной с момента
поступления денежных средств на счет ЗАО «Продис»,ИНН 2536191368, по следующим реквизитам:
р/с: 40702810354000001473 Приморский РФ АО «Россельхозбанк» к/с: 30101810200000000861; БИК
040507861; Прием заявок и документов для участия в торгах производится электронной площадкой в соответствии с регламентом ее работы, ознакомиться с которым можно на сайте http://bankruptcy.lot-online.
ru. Ознакомление с имуществом и документами, производится весь срок приема заявок при предварительной договоренности по телефону +7-914-790-69-95.

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»
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№

Фамилия, имя, отчество

место жительства

1
2
3
4
5
6
7
8

Анрод Нина Владиславовна
Белик Наталья Анатольевна
Бондарева Надежда Владимировна
Бондарь Олег Николаевич
Гудков Алексей Архипович
Зубчик Петр Сергеевич
Кашинская Татьяна Александровна
Коллегина Нина Николаевна

с.Донское
с.Донское
с.Донское
с.Донское
с.Донское
с.Донское
с.Донское
с.Донское

земельный пай
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8,7
8,7
8,4
8,7

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

9
Куделя Иван Степанович
с.Донское
10 Сорокин Александр Анатольевич
с.Донское
11 Толстопятова Галина Ивановна
с.Донское
12 Хромых Татьяна Николаевна
с.Донское
КСХП "Красное Знамя" (кадастровый номер 25:08:010502:13)
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земельный пай
№

Фамилия, имя, отчество
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Безуглая Оксана Владимировна
Берлоус Надежда Васильевна
Берсенева Марфа Михайловна
Благодыр Ольга Васильевна
Благодыр Петр Иванович
Бордуков Александр Иванович
Васильева Любовь Никитовна
Веремеенко Татьяна Федоровна
Глущенко Степан Викторвич
Гончар Прасковья Ефимовна
Гусев Алексей Петрович
Дьяконова Галина Николаевна
Жевачевская Татьяна Ивановна
Илларионов Виктор Андреевич
Кварталова Светлана Александровна
Конов Николай Викторович
Котлярова Любовь Николаевна
Куцый Григорий Матвеевич
Лесик Татьяна Анатольевна
Мартыненко Александр Геннадьевич
Мартыненко Ольга Леонидовна
Марченко Анна Владимировна
Мотузов Анатолий Николаевич
Мотузова Тамара Михайловна
Олейник Александр Николаевич
Орехова Татьяна Корнеевна
Полевышкина Светлана Павловна
Постовалова Ольга Анатольевна
Сабанов Виктор Данилович
Сабанская Мария Григорьевна
Сапрыкина Ольга Николаевна
Сидорова Евдокия Петровна
Сотников Анатолий Иванович
Сотников Виктор Иванович
Сташков Владимир Алексеевич
Сташкова Татьяна Васильевна
Титенко Андрей Макарович
Трухина Агния Петровна
Усольцев Владимир Дмитриевич
Успаленко Александр Андреевич
Устименко Мария Григорьевна
Фадеева Нелля Николаевна
Фараджева Елена Васильевна
Цырулик Михаил Иванович
Чевелев Святослав Егорович
Черненко Ольга Григорьевна
Черноус Анатолий Андреевич
Чумаков Алексей Васильевич
Шалдыбин Борис Сергеевич

место жительства
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Аксенова Александра Васильевна
Бабенко Анатолий Васильевич
Барахтин Николай Михайлович
Барахтина Татьяна Федоровна
Бариев Алексей Музипович
Бочкарников Николай Прокопьевич
Братенко Валентина Ефимовна
Бутенко Владимир Алексеевич
Войнова Елена Алексеевна
Гаврилова Наталья Николаевна
Гавриловская Анастасия Ефимовна
Гадзик Николай Романович
Гирийчук Владимир Иванович
Голяшкин Иван Трофимович
Грек Евгения Андреевна
Грек Сергей Сергеевич
Гузова Тамара Васильевна
Денисюк Галина Михайловна
Домбровская Мария Васильевна
Домбровский Алексей Алексеевич
Дорохина Вера Антоновна
Дружинина Татьяна Семеновна
Дунец Владимир Ильич
Еремейчук Татьяна Анатольевна
Ермейчук Василий Антонович
Камалова Татьяна Семеновна
Кириленко Александра Антоновна
Ковалев Иван Максимович
Ковальчук Владимир Ульянович
Козловский Александр Георгиевич
Козловский Валерий Петрович
Кострамина Валентина Лаврентьевна
Кражан Ольга Николаевна
Крамаренко Валентина Михайловна
Краснова Лидия Федосеевна
Кузнецов Петр Семенович
Кукса Вера Марковна
Кукса Егор Васильевич
Литвинская Раиса Анатольевна
Личманюк Виктор Васильевич
Лойко Марина Леонидовна
Мартеха Любовь Николаевна
Матвейчук Антон Иванович
Матвейчук Наталья Романовна
Мельник Григорий Афанасьевич
Мельник Иван Афанасьевич
Мельник Клавдия Яковлевна
Мельник Людмила Александровна
Меркушев Иван Касьянович
Митин Григорий Николаевич
Митина Любовь Николаевна
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№

пашня,га

земельный пай
место жительства

52 Наконечная Елена Николаевна
с. Иннокентьевка
53 Немец Виктор Ильич
с. Иннокентьевка
54 Овсянников Борис Иванович
с. Иннокентьевка
55 Опанасюк Анна Антоновна
с. Иннокентьевка
56 Охманюк Василий Иванович
с. Иннокентьевка
57 Охманюк Евдокия Ивановна
с. Иннокентьевка
58 Петухов Владимир Валентинович
с. Иннокентьевка
59 Петухова Александра Матвеевна
с. Иннокентьевка
60 Пискунов Павел Павлович
с. Иннокентьевка
61 Пискунова Наталья Ильинична
с. Иннокентьевка
62 Плутко Алексей Платонович
с. Иннокентьевка
63 Плутко Вера Антоновна
с. Иннокентьевка
64 Плутков Сергей Михайлович
с. Иннокентьевка
65 Пушкарев Юрий Иванович
с. Иннокентьевка
66 Пушкарева Александра Федоровна
с. Иннокентьевка
67 Пушкарь Мария Васильевна
с. Иннокентьевка
68 Савчук Мария Павловна
с. Иннокентьевка
69 Сагачев Николай Федороич
с. Иннокентьевка
70 Саламатин Сергей Васильевич
с. Иннокентьевка
71 Сибиркин Николай Васильевич
с. Иннокентьевка
72 Скорик Мария Куприяновна
с. Иннокентьевка
73 Скорик Михаил Афанасьевич
с. Иннокентьевка
74 Сластен Николай Игнатьевич
с. Иннокентьевка
75 Сова Нина Яковлевна
с. Иннокентьевка
76 Солачев Павел Николаевич
с. Иннокентьевка
77 Солачева Наталья Петровна
с. Иннокентьевка
78 Сурков Иван Степанович
с. Иннокентьевка
79 Тютин Иван Иванович
с. Иннокентьевка
80 Убинин Александр Иванович
с. Иннокентьевка
81 Убинин Иван Никандрович
с. Иннокентьевка
82 Ускова Агрепина Парфентьевна
с. Иннокентьевка
83 Францилова Татьяна Федосеевна
с. Иннокентьевка
84 Хатмулаин Валентин Ахметович
с. Иннокентьевка
85 Хопта Елена Семеновна
с. Иннокентьевка
86 Хоцкая Елена Борисовна
с. Иннокентьевка
87 Хоцкий Борис Станиславович
с. Иннокентьевка
88 Черенюк Анна Кирилловна
с. Иннокентьевка
89 Черенюк Лидия Афанасьевна
с. Иннокентьевка
90 Черенюк Мария Григорьевна
с. Иннокентьевка
91 Черенюк Николай Матвеевич
с. Иннокентьевка
92 Черникова Татьяна Степановна
с. Иннокентьевка
93 Черных Александр Иванович
с. Иннокентьевка
94 Шкляр Александр Владимирович
с. Иннокентьевка
95 Шмаков Владимир Александрович
с. Иннокентьевка
96 Штейгер Нина Александровна
с. Иннокентьевка
КСХП "Донское" (кадастровый номер 25:08:020301:7)

сенокос,га

Приложение 1

ТОО "Иннокентьевский" (кадастровый номер 25:08:030701:1)

вать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства,
или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника.
Список невостребованных земельных долей представляется администрацией Лесозаводского городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, на
утверждение общему собранию участников долевой собственности.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список
невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Лесозаводского городского округа и заявить об этом на общем собрании участников долевой
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных долей.
Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться в течение трех месяцев с даты опубликования настоящего объявления с 9-00 до 16-00 по рабочим дням по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119.
С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются
невостребованными. В случае, если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе утвердить такой список самостоятельно.
Администрация Лесозаводского городского округа уведомляет участников долевой собственности о
проведении общего собрания, которое состоится 14.01.2020 года в 11.00 часов. Место проведения собрания: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, актовый зал, 4 этаж. Повестка дня общего
собрания принятие решения об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Адрес места ознакомления с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 509. Сроки ознакомления с документами по
вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания в течение трех месяцев с даты опубликования
настоящего объявления.

пашня,га

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Лесозаводского городского округа Приморского
края опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения расположенных:
- КСХП «Донское» (кадастровый номер 25:08:020301:7);
- СХПК «Красное Знамя» (кадастровый номер 25:08:010502:13);
- КСХП «Тихменевский» (кадастровый номер 25:08:020602:7);
- ТОО «Иннокентьевский» (кадастровый номер 25:08:030701:1);
- ТОО «Курское» (кадастровый номер 25:08:020501:5);
- ТОО «Марковский» (кадастровый номер 25:08:020102:8);
- КДХ «Невский» (кадастровый номер 25:08:010101:6);
- ТОО «Лесозаводское» (кадастровый номер 25:08:000000:40);
- ТОО «Ружинское» (кадастровый номер 25:08:010301:296);
- СТОО «Пантелеймоновское» (кадастровый номер 25:08:010201:11) (далее – список невостребованных земельных долей) (приложение 1).
Количество собственников невостребованных земельных долей 578.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» невостребованной земельной долей может быть признана земельная
доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную долю в
аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. При этом земельные
доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не могут быть признаны невостребованными земельными долями.
Невостребованной земельной долей может быть признана также земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» решениях органов местного самоуправления
о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследо-
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Бакулина Людмила Алексеевна
Беликов Михаил Григоьевич
Беликова Елизавета Петровна
Бельмесов Александр Игнатьевич
Бойко Светлана Васильевна
Болотин Виктор Клементьевич
Воловенко Владимир Владимирович
Володин Николай Андреевич
Воложанин Сергей Михайлович
Выголов Сергей Семенович
Гамозова Екатерина Ильинична
Герасимовна Ефросинья Даниловна
Гниляк Михаил Владимирович
Головатенко Владимир Николаевич
Городничая Вера Герасимовна
Данчин Анатолий Семенович
Деньгина Людмила Вениаминовна
Докшин Владимир Иванович
Доронин Анаолий Николаевич
Заболотин Сергей Федорович
Звычайный Артур Григорьевич
Зелинский Владимир Григорьевич
Иванков Юрий Константинович
Иванова Лидия Леонидовна
Кирилов Леонид Сергеевич
Киселева Наталья Викторовна
Ковтун Александр Никлоаевич
Корсаков Юрий Михайлович
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1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Фамилия, имя, отчество

место жительства

1
Асеев Владимир Николаевич
с. Марково
2
Баранова Елена Григорьевна
с.Марково
3
Билько Сергей Юрьевич
г.Владивосток
4
Болотов Василий Геннадьевич
с.Марково
5
Болтова Вера Геннадьевна
с.Марково
6
Бондарев Юрий Павлович
с.Марково
7
Володина Надежда Васильевна
с.Марково
8
Гарькавый Вячеслав Валерианович
с.Марково
9
Гранже Оксана Андреевна
с. Марково
10 Жигалина Христинья Макаровна
с. Марково
11 Калашников Иван Николаевич
с.Марково
12 Киреев Валентин Владимирович
с.Марково
13 Крылов Иван Николаевич
с.Марково
14 Кухаренко Михаил Филиппович
с. Марково
15 Лачкова Тамара Александровна
с.Марково
16 Печерский Борис Александрович
с. Марково
17 Потапов Валерий Анатольевич
г. Лесозаводск
18 Пузырев Сергей Сергеевич
с. Марково
19 Радянская Мария Сергеевна
с. Марково
20 Свиридов Александр Владимирович с. Марково
21 Семагин Александр Александрович
с. Марково
22 Сидоров Александр Афанасьевич
с. Марково
23 Сидоров Владимир Александрович
с. Марково
24 Сидорова Ирина Алексеевна
с. Марково
25 Соболевская Мария Ивановна
с. Марково
26 Тюленев Виктор Анатольевич
с. Марково
27 Тютрина Галина Евгеньевна
с. Марково
28 Уткина Наталья Ивановна
с. Марково
29 Чиркова Галина Николаевна
с. Марково
30 Юрмухамедова Светлана Егоровна
с. Марково
КДХ "Невский" (кадастровый номер 25:08:010101:6)
№

Фамилия, имя, отчество

место жительства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Алексеев Павел Викторович
Артеменко Галина Ивановна
Бараник Владимир Леонтьевич
Белаш Александр Николаевич
Белаш Раиса Ивановна
Белокриницкий Владимир Иванович
Боголюб Людмила Дмитриевна
Борисенко Анастасия Ивановна
Боровик Зинаида Николаевна
Быконя Валерий Алексеевич
Ворвулев Василий Михайлович
Гойденко Татьяна Ефимовна
Гришин Виктор Михайлович
Евсиков Андрей Евгеньевич
Евсикова Татьяна Геннадьевна
Зарянин Николай Николаевич
Иванченко Григорий Григорьевич
Квокша Галина Михайловна
Квокша Михаил Евдокимович
Коваленко Николай Алексеевич
Козырь Дмитрий Владимирович
Копылов Василий Григорьевич
Кравцова Валентина Ивановна
Кузнецова Мария Ефимовна

с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское
с.Невское

Кучерук Валентина Ивановна
с.Невское
9
3
0,76
Кучерук Виктор Романович
с.Невское
9
2,9 0,76
Лаптева Людмила Федоровна
с.Невское
9
2,9 0,76
Лебедева Анна Степановна
с.Невское
7,4 2,7 0,76
Лойков Андрей Эрикович
с.Невское
9
3
0,76
Макарец Дмитрий Борисович
с.Невское
11,2 2,7 0,76
Мельничук Людмила Кностантис.Невское
9
2,9 0,76
новна
32 Нешетаева Софья Геннадьевна
с.Невское
7,4 2,7 0,76
33 Потеха Владимир Федорович
с.Невское
7,4 2,2 0,76
34 Ребров Петр Иванович
с.Невское
7,4 2,2 0,76
35 Ремез Михаил Иванович
с.Невское
9
2,7 0,76
36 Сидбко Мария Даниловна
с.Невское
7,4 2,2 0,76
37 Станкевич Екатерина Владимировна с.Невское
11,2 2,7 0,76
38 Старовит Людмила Ивановна
с.Невское
9
2,2 0,76
39 Старовит Михаил Николаевич
с.Невское
7,4 2,2 0,76
40 Суханов Феопент Дорофеевич
с.Невское
7,4 2,2 0,76
41 Ткаченко Андрей Петрович
с.Невское
7,4 2,2 0,76
42 Фадеев Виталий Геннадьевич
с.Невское
7,1 2,2 0,76
43 Фадеев Константин Геннадьевич
с.Невское
9
2,9 0,76
44 Харужин Владимир Иванович
с.Невское
13,9 2,2 0,76
45 Хижняк Юрий Витальевич
с.Невское
7,1 2,2 0,76
46 Шинкаренко Зинаида Ивановна
с.Невское
11,2 2,7 0,76
47 Юрченко Алексей Павлович
с.Невское
7,4 2,7 0,76
48 Юрченко Андрей Васильевич
с.Невское
7,4 2,2 0,76
49 Юрченко Николай Григорьевич
с.Невское
9
2,9 0,76
СТОО "Пантелеймоновское" (кадастровый номер 25:08:010201:11)
земельный пай
место житель№ Фамилия, имя, отчество
ства
1
2
3
4
5
6
7

земельный пай
№

25
26
27
28
29
30
31

8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79

земельный пай

9
11,2
7,4
9
7,4
7,4
9
7,4
7,4
9
7,4
7,4
9
9
9
7,4
13,9
7,4
13,9
7,4
9
7,4
7,4
7,4

2,9
2,7
2,2
2,9
2,7
2,7
2,2
2,2
2,2
2,9
2,7
2,2
3
2,9
2,9
2,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,9
2,2
2,9
2,2

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Айвазова Ирина Владимировна

с. Пантелеймоновка
Акименко Мария Григорьевна
с. Пантелеймоновка
Акименко Станислав Яковлевич
с. Пантелеймоновка
Актелова Раиса Алексеевна
с. Буссе
Афанасьева Татьяна Николаевна
с. Пантелеймоновка
Балакина Светлана Александровна
с. Пантелеймоновка
Баранова Ольга Михайловна
с. Пантелеймоновка
Богданова Татьяна
с. Пантелеймоновка
Болотова Нина Николаевна
с. Пантелеймоновка
Бурдейная Светлана Александровна
с. Пантелеймоновка
Власенко Юрий Филиппович
с. Буссе
Вфедоренко Рустам Юрьевич
с. Пантелеймоновка
Выхристюк Александр Иванович
с. Пантелеймоновка
Дегтярев Сергей Эдуардович
с. Пантелеймоновка
Дегтярева Ирина Витальевна
с. Пантелеймоновка
Дронов Юрий Владимирович
с. Пантелеймоновка
Житенева Мария Васильевна
с. Пантелеймоновка
Завялик Алексей Прокофьевич
с. Пантелеймоновка
Замотина Наталья Гельмутовна
с. Пантелеймоновка
Заяц Валентина Андреевна
с. Пантелеймоновка
Золчевский Петр Григорьевич
с. Пантелеймоновка
Ильяшенко Александр Иванович
с. Пантелеймоновка
Ильяшенко Борис Лукич
с. Буссе
Ионова Ирина Ивановна
с. Пантелеймоновка
Кацура Людмила Прокопьевна
с. Пантелеймоновка
Кацура Оксана Владимировна
с. Пантелеймоновка
Кононец Людмила Николаевна
с. Пантелеймоновка
Корошко Светлана Николаевна
с. Пантелеймоновка
Кочина Любовь Николаевна
с. Пантелеймоновка
Кривченко Александр Яковлевич
с. Пантелеймоновка
Кузенков Евгений Александрович
с. Пантелеймоновка
Кузьменко Александр Александрович с. Пантелеймоновка
Луковкин Александр Владимирович
с. Пантелеймоновка
Луковкина Татьяна Владимировна
с. Пантелеймоновка
Магера Василий Андреевич
с. Пантелеймоновка
Марченко Валерий Иванович
с. Пантелеймоновка
Маточкина Наталья Ивановна
с. Пантелеймоновка
Мензяк Леонид Иосифович
с. Пантелеймоновка
Миллер Вера Григорьевна
с. Пантелеймоновка
Нарожная Таисия Ивановна
с. Пантелеймоновка
Небесный Владимир Иванович
с. Пантелеймоновка
Некрасов Валерий Павлович
с. Пантелеймоновка
Ниценко Елена Викторовна
с. Пантелеймоновка

пастбище,га

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

сенокос,га

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

ГАЗЕТА

пашня,га

Аблапов Сергей Анатольевич
с.Глазовка
Архипова Валентина Лукинична
с.Глазовка
Бондаренко Нина Петровна
с.Курское
Василец Андрей Александрович
с.Курское
Гадзик Лидия Дмитриевна
с.Глазовка
Гарига Татьяна Ивановна
с.Курское
Голивец Нина Яковлевна
с.Курское
Головня Любовь Михайловна
с.Глазовка
Граждан Виктор Алексеевич
с.Глазовка
Гриненко Евгения Федоровна
с.Курское
Донец Галина Николаевна
с.Курское
Егоров Владимир Петрович
с.Курское
Егорова Галина Николаевна
с.Курское
Ермейчук Александр Владимирович с.Глазовка
Жемчугова Наталья Михайловна
с.Курское
Ивашенко Елена Анатольевна
с.Курское
Куропоткин Петр Федорович
с.Курское
Лазаченко Надежда Павловна
с.Глазовка
Лебедев Александр Викторович
с.Курское
Лемехова Валентина Евгеньевна
с.Курское
Лешефин Петр Николаевич
с.Курское
Мазур Надежда Васильевна
с.Курское
Марухин Александр Федорович
с.Глазовка
Марухина Анна Ивановна
с.Глазовка
Марухина Ольга Васильевна
с.Курское
Маслак Григорий Иванович
с.Курское
Мельник Константин Петрович
с.Глазовка
Минаш Полина Леонидовна
с.Глазовка
Минин Анатолий Николаевич
с.Курское
Мишенко Николай Валентинович
с.Курское
Нагорный Григорий Семенович
с.Глазовка
Наполова Любовь Аркадьевна
с.Глазовка
Некифорова Мария Иосифовна
с.Курское
Некрасов Виктор Васильевич
с.Глазовка
Опринчук Александр Владимирович с.Курское
Панченко Владимир Андреевич
с.Курское
Побережная Людмила Ивановна
с.Курское
Полевшикова Вера Васильевна
с.Глазовка
Пономарева Людмила Алексеевна
с.Глазовка
Пономарчук Петр Васильевич
с.Глазовка
Романенко Ульяна Антоновна
с.Глазовка
Соколова Любовь Аврамовна
с.Курское
Спринчук Владимир Ефимович
с.Курское
Сытов Евгенй Николаевич
с.Глазовка
Тагеев Александр Анатольевич
с.Курское
Твердохлебов Анатолий Семенович
с.Курское
Твердохлебова Екатерина Прокос.Курское
пьевна
48 Токарская Татьяна Андреевна
с.Глазовка
49 Токарский Виктор Иванович
с.Глазовка
50 Форкина Ольга Сергеевна
с.Курское
51 Харченко Валерий Викторович
с.Глазовка
52 Шашель Сергей Иванович
с.Глазовка
53 Шашель Татьяна Николаевна
с.Глазовка
54 Шибченко Лукерья Егоровна
с.Глазовка
55 Шикунов Алексей Васильевич
с.Курское
56 Яворская Галина Ивановна
с.Глазовка
ТОО "Лесозаводское" (кадастровый номер 25:08:000000:40)

9,5
9,5
8,3
9,5
7,1
7,1
7,1
9,5
8,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
7,1
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
7,1
9,5
7,1
9,5
9,5
7,1
9,5
9,5

пастбище,га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

пастбище,га

Фамилия, имя, отчество

пашня,га

№

сенокос,га

земельный пай
место жительства

29 Кулакова Нина Ивановна
30 Кулик Александр Владимирович
31 Кулинский Иван Николаевич
32 Курганкин Борис Данилович
33 Куцак Иван Афанасьевич
34 Кушнырь Вера Владимировна
35 Лобов Владимир Герасимович
36 Лукьянчик Федор Григоьевич
37 Лысенко Пелагея Васильевна
38 Мазалевский Владимир Эдуардович
39 Максаков Павел Сергеевич
40 Мединский Василий Алексеевич
41 Мирошниченко Надежда Ивановна
42 Михайлов Александр Иванович
43 Назаренко Николай Андреевич
44 Олейник Андрей Николаевич
45 Остапенко Виктор Владимирович
46 Остапенко Галина Дмитриевна
47 Панин Юрий Сепанович
48 Пантюхина Светлана Викторовна
49 Петренко Петр Федорович
50 Писарчук Людмила Владимировна
51 Попов Виктор Яковлевич
52 Романов Владимир Викторович
53 Савчук Дмитрий Яковлевич
54 Свиридов Александр Иванович
55 Сенник Елизавета Васильевна
56 Смородников Александр Николаевич
57 Смородникова Оксана Алексеевна
58 Стещенко Ольга Николаевна
59 Сяров Сергей Ильич
60 Тимофеев Сергей Егрович
61 Тонких Валентина Алексеевна
62 Фролов Николай Николаевич
63 Фролов Сергей Николаевич
64 Хробуст Сергей Федорович
65 Хробуст Татьяна Анатольевна
66 Чен Николай Иванович
67 Шопенская Раиса Владимировна
68 Щукин Александр Викторович
ТОО "Марковский" (кадастровый номер 25:08:020102:8)

пастбище,га

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

сенокос,га

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

сенокос,га

6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

пашня,га

50 Шаповалов Николай Сергеевич
51 Шевченко Владимир Викторович
52 Шеронов Андрей Александрович
53 Шеронова Светлана Алексеевна
54 Штырмер Емельян Давыдович
55 Щугай Руслан Юрьевич
56 Юбко Анастасия Митрофановна
57 Юбко Прасковья Васильевна
58 Юркина Татьяна Ивановна
ТОО "Курское" (кадастровый номер 25:08:020501:5)

ПРИМОРСКАЯ

пашня,га
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12,4 1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

7,8
8,4

1,8
1,8

1,8
1,8

8,4

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

8,4

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

7,8
8

1,8
1,8

1,8
1,8

7,8

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

8,4

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

11,4

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

8,5

1,8

1,8

7,8
8,4

1,8
1,8

1,8
1,8

8,7

1,8

1,8

8,7

1,8

1,8

8,4

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

8

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

8

1,8

1,8

8

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

8,4

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

8,7

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8
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с. Пантелеймоновка
45 Осипов Владимир Геннадьевич
с. Буссе
46 Осипова Наталья Леонидовна
с. Буссе
47 Осокин Геннадий Иванович
с. Буссе
48 Осокина Варвара Ивановна
с. Буссе
49 Пауль Сергей Александрович
с. Буссе
50 Подоба Александр Васильевич
с. Пантелеймоновка
51 Попеску Татьяна Федотовна
с. Пантелеймоновка
52 Рашко Иван Васильевич
с. Пантелеймоновка
53 Рева Марина Владимировна
с. Пантелеймоновка
54 Рекита Анна Степановна
с. Буссе
55 Романенко Владимир Иванович
с. Пантелеймоновка
56 Рыжов Владимир Владимирович
с. Пантелеймоновка
57 Сафронова Ольга Викторовна
с. Пантелеймоновка
58 Сизько Елена Михайловна
с. Пантелеймоновка
59 Слободян Нина Антоновна
с. Пантелеймоновка
60 Слободян Петр Кузьмич
с. Пантелеймоновка
61 Судаков Александр Григорьевич
с. Пантелеймоновка
62 Тайпс Варвара Эрнестовна
с. Пантелеймоновка
63 Тайпс Михаил Иванович
с. Пантелеймоновка
64 Тарасевич Ольга Петровна
с. Пантелеймоновка
65 Тараскина Наталья Николаевна
с. Пантелеймоновка
66 Турчин Юрий Владимирович
с. Пантелеймоновка
67 Черкашина Галина Николаевна
с. Пантелеймоновка
68 Шамулин Владимир Григорьевич
с. Пантелеймоновка
69 Шаталина Ирина Леонидовна
с. Пантелеймоновка
70 Шевченко Павел Павлович
с. Пантелеймоновка
71 Шматковская Мария Трофимовна
с. Пантелеймоновка
72 Шулепова Надежда Ивановна
с. Пантелеймоновка
73 Юхименко Мария Федоровна
с. Пантелеймоновка
74 Янушко Татьяна Васильевна
с. Пантелеймоновка
ТОО "Ружинское" (кадастровый номер 25:08:010301:296)

6,4

1,8

1,8

7,8
7,8
7,8
7,8
8
8

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

11,7

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

8,4

1,8

1,8

7,8
6,5

1,8
1,8

1,8
1,8

8

1,8

1,8

8,4

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

8,1

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

7,8

1,8

1,8

8

1,8

1,8

10

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

7,4

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

6,5

1,8

1,8

6,8

1,8

1,8

8

1,8

1,8

Андриевский Григорий Мефодьевич
Анипченко Лариса Анатольевна
Арефьева Александровна Кондратьевна
Балаченко Михаил Степанович
Бобровских Антонина Алексеевна
Бовсун Анна Николаевна
Васильев Владимир Михайлович
Васильев Евгений Михайлович
Васильева Вера Кузьминична
Вахманцева Ольга Юрьевна

4
5
6
7
8
9
10

пастбище,га

1
2
3

место жительства

сенокос,га

Фамилия, имя, отчество

пашня,га

земельный пай
№

с.Ружино
с.Тамга
с.Тамга

7,2 2,2
9,4 1,7
7,25 1,7

1,1
1,4
1,1

с.Елизаветовка
с.Тамга
с.Елизаветовка
с.Елизаветовка
с.Елизаветовка
с.Елизаветовка
с. Ружино

8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
7,2

1,7
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,1

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,1

11 Гарник Валентина Яковлевна
с.Тамга
12 Гарник Елена Сергеевна
с.Тамга
13 Глушков Виктор Павлович
с.Ружино
14 Грабовенко Петр Иванович
с.Ружино
15 Гринько Лариса Николаевна
с. Ружино
16 Гулящук Василий Степанович
с.Елизаветовка
17 Данченко Валентина Михайловна
с. Ружино
18 Денисенко Алексей Николаевич
с.Ружино
19 Драгоненко Василий Дмитриевич
с.Тамга
20 Драгоненко Татьяна Алекснадровна
с.Тамга
21 Ерошенко Юрий Анатольевич
с.Ружино
22 Заруцкая Лидия Мартыновна
с.Тамга
23 Иванюк Николай Сафонович
с.Елизаветовка
24 Киреев Виктор Михайлович
с.Ружино
25 Коваленко Андрей Иванович
с.Тамга
26 Коваленко Галина Филиповна
с.Ружино
27 Коваленко Оксана Анатольевна
с.Ружино
28 Коломеев Александр Владимирович
с.Ружино
29 Конончук Петр Степанович
с.Елизаветовка
30 Коробов Игорь Владимирович
с.Ружино
31 Коршун Елена Николаевна
с.Ружино
32 Краснощеков Виктор Георгиевич
с.Ружино
33 Кротенко Агафья Ивановна
с.Тамга
34 Кулеш Евгений Александрович
с.Ружино
35 Куракин Тимофей Евсеевич
с.Ружино
36 Левченко Александра Дмитриевна
с.Ружино
37 Лысенко Григорий Семенович
с.Тамга
38 Мельник Алексей Максимович
с.Ружино
39 Мельник Виктор Алексеевич
с.Ружино
40 Мигович Ирина Иосифовна
с.Тамга
41 Мнаоля Валентина Леоновна
с.Тамга
42 Мозговая Пелагея Дорофеевна
с.Ружино
43 Мозговая Тамара Адександровна
с.Ружино
44 Москалюк Валентина Ивановна
с.Тамга
45 Москалюк Валерий Леонович
с.Тамга
46 Мурашко Юрий Александрович
с.Тамга
47 Наумчук Василий Васильевич
с.Елизаветовка
48 Новиков Александр Александрович
с.Тамга
49 Новоженова Галина Григорьевна
с. Ружино
50 Пик Любовь Юрьевна
с.Ружино
51 Придня Юрий Владимирович
с.Ружино
52 Прядехин Александр Иванович
с.Ружино
53 Ржечковская Надежда Андреавна
с.Ружино
54 Сверкунова Елена Валерьевна
с. Ружино
55 Соклаков Виктор Андреевич
с.Ружино
56 Степаненко Николай Никитич
с.Тамга
57 Струкова Александра Михайловна
с.Елизаветовка
58 Терентьева Татьяга Владимировна
с.Ружино
59 Хатаев Руслан Русланович
с.Ружино
60 Чернолуцкая Галина Станиславовна
с.Тамга
61 Чумак Николай Леонидович
с.Ружино
62 Шаблавская Ольга Дмитриевна
с.Ружино
63 Шувалюк Вера Леонтьевна
с.Ружино
64 Яценко Александра Касьянова
с.Ружино
КСХП "Тихменевский" (кадастровый номер 25:08:020602:7)
№

Фамилия, имя, отчество

место жительства

1
2
3
4
5
6

Алёшин Николай Васильевич
балобан Николай Никитович
Басовна Зинаиза Александровна
Бахаровский Иван Яковлевич
Блохин Владимир Борисович
Борисова Нина Ивановна

Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766,
местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Бочкарёв Игорь
Геннадьевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. В. Бонивура, д. 5. Собственник
образуемых земельных участков: Бочкарёв Игорь Геннадьевич. Местоположение участка № 1: расположен примерно 10671 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое строение, расположенного
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Полевая,
3., Местоположение участка № 2: расположен примерно 10790 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое строение, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Хорольский район, с. Хороль, ул. Полевая, 3. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются
и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, почтовый
адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел.
89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от
31.05.2012г, в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:000000:1116. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, урочище Школьное крестьянское
хозяйство «Гранже» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Веревкин Юрий Васильевич, адрес и телефон
заказчика: г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14 а, кв.2. т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край г. Лесозаводск
ул. Калининская 24а кабинет 22а «14»октября 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а
кабинет 22а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13»сентября 2019г. по «14»октября
2019г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7,25
7,25
7,25
7,25
7,2
7,2
7,2
8,8
8,8
8,8
8,8
7,25
9,4
8,5
7,25
8,5
7,25
8,5
8,8
8,5
9,4
9,3
7,25
8,5
7,25
9,3
7,25
7,2
8,8
8,8
9,1
7,2
8,8
9,1
9,1
8,8
8,8
9,1
7,2
8,8
9,3
7,25
8,8
7,2
8,8
8,8
7,2
8,5
7,25
7,25
8,5
9,3
8,8
7,2

2,2
1,7
1,69
1,69
2,1
1,7
2,2
1,69
1,7
1,7
1,69
1,7
1,7
2,2
1,7
2,2
2,2
2,2
1,7
2,2
2,2
2,2
1,7
2,2
2,2
2,2
1,7
2,2
2,2
1,7
1,7
2,2
2,2
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,2
1,7
1,7
2,2
2,2
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2

1,1
1,1
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,4
1,4
1,2
1,1
1,7
1,2
1,1
1,2
2,1
1,2
1,7
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,4
1,4
1,1
1,2
1,4
1,4
1,4
1,7
1,4
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,4
1,7
1,2
1,1
1,1
2,1
2,1
2,1
1,1

земельный пай

8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

пастбище,
га

Олифер Татьяна Олеговна

сенокос,га

44

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

пашня,га

ПРИМОРСКАЯ

2
2
2
2
2
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Буслюк Анатолий Михайлович
Вихарев Анатолий Иванович
Вихарева Валентина Иавновна
Волошенко Василий Иванович
Волошенко Юлия Васильевна
Глотов Юрий Иванович
Головешко татьяна Ивановна
Грейнер Александр Александрович
Гуков Александр Анатольевич
Гусева Светлана Ивановна
Данильченко Николай Антонович
Долматов Алексей Сергеевич
Долматова Виктория Геннадьевна
Желибо Срегей Васильевич
Зеленин Андрей Васильевич
Зима Игорь Григорьевич
Зубок Раиса Федоровна
Кикоть Григорий Прокопьевич
Кикоть Тамара Николаевна
Ким Нина Терентьевна
Киселева Валентина Михайловна
Коваль Василий Мартынович
Ковальчук Виктор Дмитриевич
Ковальчук Людмила Юрьевна
Кравец Раиса Петровна
Кузнецова Александра Ивановна
Кулешова Анна Васильевна
Курушина Ксения Ивановна
Кучерук Екатерина Александровна
Ларченкова Валентина Евгеньевна
Литвинов Юрий Алексеевич
Литвинова Надежда Анатольевна
Малина Александра Владимировна
Мареев Андрей Николаевич
Мартовецкая Анастасия Андреевна
Митрясова Ольга Евгеньевна
Михалцо Сергей Иванович
Михальков Борис Николаевич
Моторин Виктор Филиппович
Мудрая Мария Прокопьевна
Мулина Анна Ивановна
Мязина Галина Адамовна
Николаенко Андрей Анатольевич
Оглоблина Нина Ивановна
Опрышко Мария Петровна
Пачковский Василий Николаевич
Пенязь Вячеслав Валерьевич
Перегуда Надежда Титовна
Петренко Надежда Петровна
Петрук Евгений Григорьевич
Плотникова Ольга Антоновна
Попова Валентина Викторовна
Самсонова Лидия Александровна
Серая Наталья Николаевна
Серебрякова Елена Александровна
Сычева Наталья Николаевна
Тунчик Михаил Данилович
Филенко Алексей Сергеевич
Филенко Марина Алексеевна
Филипенко Светлана Владимировна
Хултасова Фаина Ахметьевна
Цыганев Владимир Алексеевич
Чернышов Иван Михайлович
Чулкова Алевтина Валентиновна
Яцук Раиса Петровна

Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
Тихменево
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проектов межевания земельных участков Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, (квалификационный аттестат 25-12-57, адрес: Приморский
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272, адрес
электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7829), извещает о проведении согласования проектов межевания
земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ: Иконникова Ольга Олеговна, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 87 кв. 3 тел. 89940064666. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, площадью по 4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:10:000000:53 расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Владивостокский».
С документами и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проектов межевания направлять в посменном виде в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения в газете по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет
проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу
земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2705,
местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Луговой». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Повалихина
Людмила Алексеевна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Вишневая, д.9, кв. 1
. Собственник образуемого земельного участка: Повалихина Людмила Алексеевна. Местоположение:
расположен примерно 933 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое строение, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Луговой, ул.
Зеленная, 13 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Движение силы

Не хлебом единым

Фото Сергея Тарасова

Приморцы с поражением
опорно-двигательного аппарата
стали призерами всероссийских соревнований

«Улицы Дальнего Востока»: съедено
5 литров красной икры, 7000 вкуснейших
бууз, выпито 180 литров кваса
Выставка «Улица Дальнего Востока»
— одно из ярких мероприятий культурной программы ВЭФ-2019. По предварительным подсчетам, ее посетителями
стали 48 тысяч человек, причем более
40 тысяч побывали на ней за последние
два дня. В выходные на набережной бухты Аякс все желающие смогли посетить
павильоны 11 субъектов Дальнего Востока, включая новичков — Республику
Бурятия и Забайкальский край.
В субботу, 7 сентября, выставку посетили 10 тысяч жителей и гостей Владивостока, в том числе три тысячи человек
из таких социальных категорий, как многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и
представители молодежных организаций.
8 сентября, когда выставка стала открытой для всех желающих, ее гостями стали
более 31 тысячи человек.
Гости выставки смогли познакомиться
с уникальными особенностями, туристическими возможностями и культурными
традициями Дальнего Востока. Продукция
его регионов пользуется популярностью.
В этом году она была представлена в павильоне «Таежные промыслы» и на рыбном
рынке. Приморцы могли отведать блюда
из минтая, камчатского краба, магаданской креветки, горбуши и другой популярной рыбы.
В общей сложности было привезено
18,5 тонны продукции, в том числе ягоды,
морепродукты, дикоросы, мед, чаи, консервы, грибы и мясная продукция. Каждый регион предоставил свои знаковые
продукты и товары. Так, для проведения
дегустации салата «Таежный» в зоне «Таежные промыслы» Хабаровским краем
доставлено 400 кг папоротника-орляка.
Этого достаточно для приготовления
4500 порций салата. Ежедневно в павильоне и на рыбном рынке для продажи и
дегустаций готовили более 3000 порций
блюд и 1500 порций смузи.
Свои кулинарные возможности регионы демонстрировали и в собственных
павильонах. Около 1300 порций кваса и
холодных напитков и порядка 700 порций
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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травяного чая и кофе выпили посетители
экобара в павильоне Приморского края.
На площадке для гостей ВЭФ выступили юные балерины, певцы исполнили
оперные партии. Чукотский мастер привез
с собой на выставку около 30 уникальных
бубнов, выполненных и расписанных вручную. 250 гостей павильона Магаданской
области приняли участие в школе старателей. В общей сложности они намыли около одного килограмма золота, которого
хватит, чтобы изготовить цепочку длиной
почти 120 метров. Забайкальский край за
первые три дня выставки приготовил для
гостей павильона более 7000 вкуснейших
бууз (традиционное блюдо) и вареников
по-забайкальски с бараниной.
За время работы павильона Сахалина
было отправлено 1950 фотографий-открыток, сделанных на фоне экспозиции Сахалинской области. Также около
700 гостей продегустировали синегорскую питьевую минеральную лечебную
воду и более 800 посетителям подарили
баночки с синегорской лечебной грязью.
За три дня работы павильона Хабаровского края посетители сделали 1500 фотографий в интерактивной фотозоне «Рыбалка в Хабаровском крае» и разрисовали
450 военных и гражданских судов в интерактивной зоне «Судостроение».
В павильоне Камчатского края на дегустации было съедено около 5 литров
красной икры. В павильоне Амурской
области было продано 400 кг меда, выпито 180 литров кваса и сварено более
1000 чашек кофе. Также гости съели более тысячи порций салата из соевого мяса.
Около 500 посетителей павильона Чукотки приняли участие в мастер-классе по
игре на бубне от Анатолия Омрынвата.
— Традиционно все регионы представили свои композиции на «Улице Дальнего
Востока», — сказал полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев. — Сложно представить, где еще можно презентовать регион
на площадке с таким количеством стран,
гостей, руководителей компаний. Это
важно и интересно.
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Александр Акневский из Владивостока завоевал бронзовую медаль во втором этапе Кубка России по бадминтону
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях,
прошедших в Ставрополе, участвовали
58 мастеров ракетки и волана из 16 регионов России. Приморский бадминтонист занял третье место в одиночном
мужском разряде (класс WH2). Александр занимается в Центре адаптивного
спорта Приморского края под руководством тренера Дарьи Журба. Об этом
«Приморской газете» сообщили в администрации края.
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, таких результатов
в бадминтоне приморские спортсмены
с поражением опорно-двигательного аппарата еще не добивались.
— Для Александра Акневского это
уже третья награда, завоеванная в этапах

Кубка России по бадминтону, спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. Две бронзовые медали он выиграл в феврале этого года в первом этапе
— в мужском одиночном и парном разрядах. Финальный, третий этап розыгрыша
национального Кубка состоится в ноябре
в Казани. Отметим, бадминтон спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата впервые вошел в программу
XVI Паралимпийских летних игр-2020
в Токио, где будет разыграно 14 комплектов медалей. Соревнования будут
проходить в шести классах инвалидности — WH1 и WH2 — спортсмены-колясочники, SL3, SL4, SU5 — спортсмены,
выступающие «стоя», SS6 — спортсмены
с маленьким ростом.
Также обладателем «бронзы» стал еще
один спортсмен из Приморья, член краевой
Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Егор Сорокин.
Марина Антонова
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