МИХАИЛ БРЫЗГАЛОВ:

«Детские духовые оркестры Сибири
и Дальнего Востока звучат
точно не хуже столичных» С. 3

КОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ:

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ:

«К началу сентября
край посетили
более четырех миллионов человек» С. 7

«Отдаленным поселкам Приморья
теперь доступна качественная
электроэнергия» С. 5
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Знание – сила

Уважаемые учителя,
преподаватели,
педагоги дошкольного
и дополнительного
образования, ветераны
педагогического труда!

Почти 400 выпускников вузов
приступили к работе в школах и детских садах края

Фото Глеба Ильинского

Сердечно поздравляю
Вас с Днем учителя!

Полюбят ли дети учебу, во многом зависит от педагога
Кадровый дефицит в образовательных учреждениях Приморья постепенно исчезает.
Все больше молодых людей стремятся пойти
работать в сферу образования, в том числе
и отправиться учительствовать в отдаленные населенные пункты. Так, в приморские
школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в этом году пришли
почти 380 молодых специалистов. Это в два
раза больше, чем в 2018 году. Аналитики отмечают, что приток молодежи — результат
введения новых мер поддержки в системе.
Денежные выплаты, компенсации и социальная помощь помогают будущим педагогам
начать работу в образовательной сфере.
Представители департамента образования
и науки края отмечают, что традиционно наибольший приток кадров в эту сферу во Владивостоке — 113 человек.
— В Уссурийск прибыли 69 учителей, в Находку — 23, — отметила врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко.
В среднеобразовательные школы пришли работать 320 педагогов: 99 учителей

в дальневосточной столице, 64 — в Уссурийске, 17 — в Находке, по 11 человек — в Спасске-Дальнем и Артеме, по 10 — в Партизанском и Хорольском районах.
Детские сады края пополнились 40 новыми
сотрудниками, в то время как в прошлом году
работать с дошкольниками пришли лишь
17 человек. В учреждения дополнительного
образования устроились на работу 12 человек — в три раза больше, чем год назад.
Стоит отметить, что с 1 декабря 2018 года
впервые устроившиеся на работу сотрудники
школы получают единовременную выплату
в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Ее размер зависит от нескольких факторов: уровня
образования педагога, наличия диплома с отличием, местонахождения учреждения. Также
установлена 50%-ная компенсация расходов за
наем жилья и 25%-ная — от стоимости путевки
в санаторий. Ежемесячные денежные выплаты
предусмотрели для молодых специалистов и их
наставников — 10 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно. Всего на эти цели в бюджете Приморья 2019 года заложили более 246 млн рублей.
В крае есть уже первые молодые учителя,

приехавшие работать в сельскую местность.
Так, Сергей Кобозоев отправился в поселок
Кавалерово, чтобы преподавать географию
в местной школе.
— Я решил устроиться в школу Кавалерово.
Поселок относится к северным территориям,
поэтому выплаты там предусмотрены максимальные, — отметил учитель географии школы №3 поселка Кавалерово Сергей Кобозоев.
Педагог добавил, что в течение первых трех
лет работы учителям положены ежемесячные
выплаты в размере 10 тысяч рублей. При этом
в течение этого времени работник образования не может поменять место работы или уйти
из школы — тогда придется вернуть часть выплаченных подъемных и лишиться льгот.
Отметим, что в прошлом учебном году
в Школе педагогики Дальневосточного федерального университета дипломы получили
156 бакалавров и 49 магистров очной формы обучения. Около 70 выпускников выбрали
образовательные учреждения для работы и
заключили контракты с работодателями еще
до начала учебного года.
Фадеева Валерия

Меняются учебные программы, совершенствуются технологии обучения,
вводятся новые образовательные стандарты, но
учительский дар, доброту
и мудрость не могут заменить никакие самые
современные технологии.
Вкладывая силы и знания в своих учеников, вы
формируете фундамент,
на который они будут
опираться всю жизнь. Мы
благодарны вам за труд
и талант, за преданность
профессии.
Особые слова признательности — ветеранам
отрасли. Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей
Приморского края.
Дорогие учителя, будьте счастливы и здоровы!
Успехов в вашем нелёгком, но благодарном труде! С праздником!

Губернатор
Приморского края
Олег Кожемяко

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Муниципалитеты прописались в соцсетях
Администрации всех городов и районов Приморского края завели аккаунты в социальных сетях: Instagram, «Одноклассники» и «ВКонтакте».
У некоторых также есть страницы на Facebook. Собственные страницы
в социальных сетях помогают местным властям не только рассказывать
о мероприятиях и событиях, которые проходят на их территории, но и узнавать о точечных проблемах граждан и оперативно их решать. Страницы
в социальных сетях зарегистрировали все 34 муниципалитета края.
— В своих аккаунтах местные власти размещают информацию о массовых мероприятиях и акциях; проектах благоустройства, ремонта домов и
дорог, строительстве социальной инфраструктуры — обо всем, что происходит на территории. Помимо этого, через соцсети муниципалитета, например,
можно узнать о плановых и аварийных отключениях воды, грядущих работах
по подаче отопления и многом другом, — прокомментировали событие
в департаменте информационной политики Приморского края.
Отдельный пласт работы — мониторинг обращений граждан через
социальные сети. Специалисты администраций городов и районов отсматривают вопросы от граждан в личных сообщениях и комментариях. Если
проблема в полномочиях местной администрации и требует вмешательства, то ее оперативно решают.
Ищите аккаунты администраций своих муниципалитетов в социальных
сетях, подписывайтесь и будьте в курсе последних событий.

СОЦПОДДЕРЖКА
«Губернаторских» дворов становится больше
Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий
по программе губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов». На
сегодняшний день из 317 дворов отремонтировано больше половины.
Жители уже успели оценить изменения и делятся впечатлениями. В частности, очень довольны изменениями жители дома №51 на улице Крыгина
и Сочинской, 5. По словам заместителя директора управляющей компании
МУП «Центральный», которая обслуживает эти дома, Павла Селедкова, на
каждом этапе специалисты общались с жителями, отвечали на вопросы и
оперативно решали все сложности.
— В этом году наша компания ремонтирует семь дворов. Мы выполняли
асфальтирование, устанавливали спортивные и детские площадки в зависимости от пожеланий людей. И приемку работ ведем совместно с ними.
Все замечания учитываем, ведь программа создана для жителей, и ее
результат должен их полностью устраивать, — подчеркнул хозяйственник.
Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе главы региона Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень
из 1000 дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью
в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей.
Как отметила врио вице-губернатора края Елена Пархоменко, на сегодняшний день практически на всех выбранных объектах в населенных пунктах ведется ремонт, а там, где он еще не начался, подрядчики приступят
к работам в ближайшие дни.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Женщины Приморья
активно учатся в декретных отпусках
С 2013 года в рамках реализации краевой программы содействия занятости 1690 жительниц Приморья смогли расширить свою профессиональную квалификацию во время отпуска по уходу за ребенком. В этом году
к обучению приступили почти 300 женщин, более 230 из них уже освоили
выбранные образовательные программы.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития, наиболее
востребованные направления обучения среди приморских мам в этом
году — руководитель малого и среднего бизнеса, менеджер по персоналу,
бухгалтер.
— В перечне направлений обучения — 22 специальности, востребованные на региональном рынке труда. Дополнительно разработаны программы повышения квалификации, среди которых: медицинские услуги,
контрактная система закупок товаров, педагогика, проектно-сметное дело
и другие, — рассказывают специалисты.
Получить направление на бесплатное обучение просто: достаточно
обратиться в службу занятости Приморья с паспортом, свидетельством
о рождении ребенка и копией приказа о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком, заверенной работодателем.
— Мы предлагаем женщинам не только множество профессиональных программ, но и разные формы обучения, в том числе с применением дистанционных
технологий. Это позволяет организовать процесс обучения наиболее удобным
образом, — рассказывают в Приморском центре занятости населения.
Марина Антонова
по материалам primorsky.ru
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Им сверху видно все
В Приморье к охране лесов подключают
беспилотные воздушные суда

Фото предоставлено ZALA AERO GROUP
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Два беспилотника российского производства ZALA 421-16Т2 поднялись в небо над Уссурийском в понедельник, 30 сентября, для завершающих тренировочных полетов. Сейчас
оба летательных аппарата проходят процедуру
регистрации и к концу октября начнут использоваться сотрудниками КГБУ «Приморская
авиабаза» для мониторинга лесных пожаров.
Для покупки обоих комплексов беспилотных
воздушных судов (БВС) из краевого бюджета
было выделено 14 млн 390 тыс. рублей.
Главным преимуществом БВС, появившихся на «вооружении» лесоохраны является их
полная автономность, надежность и простота
в эксплуатации. Модели ZALA активно применяются по всей стране на предприятиях топливно-энергетического комплекса, стоят на
вооружении силовых ведомств, МВД и МЧС
России. Также их используют для проведения
геодезии и картографии. По словам представителя компании-производителя, благодаря
встроенному автопилоту все аппараты выполняют полетное задание от взлета до посадки
в автоматическом режиме.
— С помощью беспилотников можно оперативно выявлять очаги возгорания в лесах,
находить незаконные свалки (и фиксировать
тех, кто кидает туда мусор), а также находить людей и животных на труднодоступных
территориях, — рассказал он во время ознакомительной экскурсии для сотрудников
«Примавиабазы». — Также с помощью БВС
можно собрать доказательную базу по факту
незаконной вырубки леса — на фотографиях
будут отмечены время и координаты правонарушения. Это позволит привлечь «черных
лесорубов» к ответу. Так, в Тюмени благодаря
нашей малой авиации несколько таких дел передано в суд.
Приобретенные приморскими защитниками леса самолеты-беспилотники оборудованы модулями автоматического сопровождения, что позволяет операторам, следящим
за полетом, сопровождать любой движущийся объект или «зависнуть» над стационарным.
Во втором случае камера летательного аппарата наводится на цель, а сам БВС совершает
вокруг нее круги. Отсюда и эффект неподвижности наблюдения.
Как пояснил руководитель «Приморской
авиабазы» Владимир Куликов, для противопожарного мониторинга на беспилотниках
установлены камеры с 60-кратным зумом и
мощные тепловизоры, которые можно использовать не только ночью, но и днем.
— Такая техника позволяет обследовать
территории даже в труднодоступных местах.
С помощью тепловизоров можно найти скрытые очаги пожара. Каждый год нас вызывают
на тушение пожаров. Человеку в такой зоне

СПРАВКА ПГ

За шесть лет площадь лесовосстановления в Приморье будет увеличена с 296 до 345 гектаров. На эти цели
предусмотрели более 64 млн рублей
в краевом
бюджете.
находиться опасно, поэтому используем беспилотники. В этом
году мы их применяли и днем,
и ночью, — рассказал Владимир Куликов.
— В чем было
преимущество?
Мы по координатам наводили большую авиацию на тушение.
То есть беспилотники летали внизу и корректировали работу авиации. Это очень сильно
помогло быстро потушить пожар.
Наложив изображение с тепловизора на
видеосъемку, оператор беспилотника может
разглядеть, где пожар уже тлеет, а где — сохранился открытый огонь. Таким образом, можно
проводить тушение точечно, а не заливать водой половину леса.
— Точность сказывается и на скорости тушения. Использование беспилотной техники
уже принесло свои результаты. В прошлом
году в Приморье произошло около 400 пожаров, которые распространились на площади
более 100 тысяч гектаров. В этом году только за весенне-летний период было 570 возгораний, но огонь смог уничтожить лишь 66
тысяч гектаров. Благодаря приобретенным
в прошлом году 44 единицам техники наши
бойцы стали прибывать к очагам быстрее и
эффективнее бороться с огнем на небольших
участках, не давая пожарам разгораться, —
уточнил руководитель КГБУ «Приморская
авиабаза».
В 2018 году на техническое перевооружение авиапожарных было направлено более
100 млн рублей: 60 млн — из федерального
бюджета и 44 — из краевого. В этом году на
обеспечение «Примавиабазы» было выделено
еще 59 млн рублей на закупку техники. Кроме
того, благодаря финансированию учреждение
смогло пополнить свои ряды на 100 человек,
доведя общую численность подразделения до
армейского батальона (500 человек). Новая
техника поможет авиаторам быстрее и эффективнее справляться с лесными пожарами.
Вадим Кочугов
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Михаил Брызгалов:
Как говорят исследователи, музыка
возникла на заре цивилизации и с расселением людей по планете превратилась
в неотъемлемую часть жизни. Концерты
популярных исполнителей и академических хоров, классические оперы и симфонии — каждый может найти то, что
наиболее полно подходит его образу
жизни. Но несмотря на то что именно
музыка сопровождает нас каждую минуту, она остается нематериальной, существующей в краткий миг. Военные марши, «Синий платочек», «Ленинградская
симфония», «Звезда по имени Солнце»
и сотни, тысячи других произведений
раскрывают именно свое время. О том,
почему важно сохранять афиши и рецензии и какой уникальный оркестр появится на Дальнем Востоке после сентября
2019 года, «Приморской газете» рассказал президент Ассоциации «Духовое
общество» имени Валерия Халилова, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный
деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.
— Михаил Аркадьевич, в сентябре
на базе ВДЦ «Океан» состоялся первый
на Дальнем Востоке Всероссийский
фестиваль детских духовых оркестров.
Более того, прозвучало предложение
сделать его ежегодным и международным. Почему именно духовая музыка
привлекла такое внимание со стороны
общества?
— Давайте вспомним свои ощущения,
когда звучит духовая музыка — улыбка
сразу на лице! Духовой оркестр — это
всегда ярко, радостно и красиво. Вот и
ответ, почему этот жанр вызывает такой
живой интерес. К тому же духовая музыка — это самый демократичный вид
музицирования, который когда-либо
был изобретен, он ближе всего к народу.
Следующими после первых музыкальных
инструментов были изобретены именно
духовые: дудки, флейты… Кстати, точно
доказано учеными, что одинаково полезны для здоровья и игра на духовых инструментах, и пение.
— Есть шанс, что однажды мы услышим некий тысячный хор духовых инструментов?
— Подобные выступления уже проводились. Вспомним хотя бы фестиваль
«Спасская башня детям» на Красной площади, где Ассоциация «Духовое общество» имени Валерия Халилова выступает
одним из партнеров. Участие в нем принимают 1300 юных музыкантов. Конечно,
мы не гонимся за цифрами, но все же они
являются показателем популярности этого жанра. Сводный духовой оркестр, как
и хор, это всегда массовость, это всегда
подготовленные дети, для которых подобные фестивали и творческие смены
незабываемы.
— Михаил Аркадьевич, возвращаясь
к «Дальневосточным фанфарам», скажите, почему для его проведения был
выбран именно наш регион?
— Сконцентрировавшись на Дальневосточном и Сибирском федеральных
округах, мы увидели в данных регионах
большой творческий потенциал. Очень
большие территории, много талантли-

Фото Сергея Тарасова

«Духовой оркестр — это всегда ярко, радостно и красиво»

вых людей и «громких» событий в сфере
культуры. Сейчас мы точно понимаем,
что год назад, когда только зародилась
идея провести данный фестиваль, не
ошиблись. Хорошо помню репетицию
в первый день смены. Надо понимать,
что ребята-духовики, которые участвуют в фестивале — из разных регионов,
с разным уровнем подготовки. И, конечно, звучание оркестров оставляло желать
лучшего поначалу. Но уже к закрытию
смены это был совсем другой сводный
оркестр, который играл просто фантастически. Ну, а гала-концерт фестиваля
стал настоящим детским духовым шоу!
За три недели была проведена грандиозная работа ведущими специалистами
в области духовой музыки: мастер-классы с ребятами, ежедневные репетиции,
каждому рассказывали о музыке, нюансах и тонкостях исполнения произведений. Вспомним марш «Прощание
славянки». Принято играть его от начала
до конца очень громко, но в этом произведении есть две линии — боль разлуки и готовность защитить Отечество.
В произведении четко прослеживаются
два мелодических сюжета. И когда дети
понимают подобные вещи, они начинают играть иначе.
— Михаил Аркадьевич, все равно
у многих дальневосточников есть некое
ощущение какой-то отстраненности
от всех процессов, проходящих в центре
России. Насколько уровень участников
фестиваля соответствует тому же уровню тех же детей из центра России?
— В июле мы провели уже третий фестиваль «Серебряные трубы Черноморья» в Артеке, где ежегодно участвуют
дети из центра страны. Прямо скажу: детские духовые оркестры Сибири и Дальнего Востока звучат точно не хуже. По всей
России тысячи талантливых ребят, но
очень многое зависит от преподавателей,
уровня мастерства педагога. Более того,

именно здесь, в «Океане», родилась идея
создать Дальневосточно-сибирский молодежный духовой оркестр, своего рода
фестивальный ансамбль, которым руководят разные дирижеры. Важно реализовать подобный проект здесь, на Дальнем
Востоке, чтобы не было тех ощущений,
о которых вы говорите. Планируется, что
выступление сводного детского духового
оркестра будет включено в культурную
программу ВЭФ следующего года.
— Это потрясающе! Я искренне надеюсь, что все получится.
— Мне кажется, что многое, что происходит в духовой музыке сегодня — это
волшебство, потому что некоторые вещи
происходят не благодаря, а вопреки. Но
тут у нас очень много помощников, много
доброжелателей, которые помогают и содействуют нашим идеям. Все, что мы задумали, пока удалось реализовать, даже
самые дерзкие планы.
— К слову о дерзких планах. Если не
ошибаюсь, в 2018 году музей, который
вы возглавляете, был переименован.
— Да, теперь это Российский национальный музей музыки. Ранее было название Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И.
Глинки. Я и сегодня часто говорю о том,
что это не было формальным переименованием. Само время подсказало нам
этот шаг. В состав объединения входят
шесть музеев в Москве. Сегодня РНММ —
крупнейший музыкальный музей России.
И самое главное: ранее это был музей
прежде всего для специалистов, профессионалов, а сегодня — для всех. Потому
что музыка — это то, что сопровождает
нашу жизнь постоянно. Ее необязательно
слушать в концертном зале, она играет
на улице, в магазинах, по радио. К тому
же мы особое внимание стали уделять
сохранению музыкального культурного
наследия, в особенности современного.
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Это важная часть концепции.
— А как?
— Каждый день в музыкальных театрах, залах филармонии, на фестивальных
площадках происходят большие музыкальные события. Интересно то, как они
фиксируются. С какими движениями
будет ассоциироваться XXI век в музыке? В 2018 году на Санкт-Петербургском
международном культурном форуме мы,
руководители музыкальных театров, музеев, филармоний, концертных организаций, договорились о том, что в каждом
учреждении будут созданы комиссии,
которые в конце года займутся отбором
стоящих внимания афиш, аудиозаписей,
публикаций и прочих артефактов с целью
их дальнейшей передачи в музыкальные
музеи. По тем переданным и бережно
сохраненным материалам будут писать
историю. Например, через музыкальные
события Приморской сцены Мариинского театра будут понимать, чем жил Владивосток в этом августе.
— В прошлом году вы были во Владивостоке в составе президиума ИКОМ
России. Тогда обсуждались очень серьезные вопросы. Что изменилось за
последний год?
— В прошлом году мы очень активно
обсуждали важный вопрос — создание
концепции развития музейного дела до
2030 года. Было много версий. На сегодняшний день понятно, что все же пока нет
единого мнения, но есть версия Союза
музеев России, которая, на взгляд профессионального сообщества, наиболее
близка к тому, что необходимо получить
на выходе. Работа над концепцией и над
тем, куда идти дальше, уже важна сама по
себе. Здорово, что многие специалисты
вовлечены в это дело.
— Чему должен соответствовать музей, чтобы мы это четко знали?
— Критериев много. Самое главное
— строгое соответствие работы музеев
законам. Но для тех, кто приходит на выставки, для посетителей, гораздо важнее
то, что они могут увидеть подлинный
предмет только в музее. Сегодня часто
можно услышать: «Давайте поставим копию, давайте все представим в цифровом
виде, давайте добавим больше интерактивных технологий?» Все это хорошо и
очень важно. Но всегда необходимо соблюдать баланс, потому что новые технологии должны быть направлены на
раскрытие тайны и смыслов подлинного
музейного предмета.
Ольга Ильченко

СПРАВКА ПГ

ИКОМ, Международный совет
музеев, — неправительственная
профессиональная международная организация, созданная
в 1946 году в Париже (Франция).
ИКОМ имеет в ЮНЕСКО и при
Экономическом и социальном
совете ООН высший консультативный статус категории «А».
ИКОМ — это международная
организация музеев и музейных
специалистов, которые занимаются хранением, развитием,
взаимодействием общества и
мирового природного и культурного наследия, настоящего
и будущего, материального и
нематериального наследия.
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ГАЗЕТА

Сила синергии
Централизованное электроснабжение, интернет,
памятник Дерсу Узала, дом быта и собственная пекарня
— село Красный Яр, «столица» нацпарка «Бикин»,
стремительно преображается

ХЛЕБ, ВЛАСТЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Еще вчера жители Красного Яра,
70% которых являются представителями
коренных малочисленных народов, свято
оберегали свои традиции от новых веяний, новых форматов сосуществования с
внешним миром и… могли надеться лишь
на проводную телефонную связь, пару
изношенных дизелей, выдающих весьма
дорогостоящее электричество, и субъективное, ничем не регламентированное
покровительство местных авторитетов.
Сегодня в село проведена оптоволоконная
связь, проложена высоковольтная линия
электропередач, появились современная
районная больница, пекарня, дом быта,
здание администрации поселка и опорного
пункта милиции. Сам поселок, по словам
аспиранта Принстонского университета
Камала Карима (приехавшего на открытие
социальных объектов по сугубо научной
надобности), стал напоминать северные
поселения на Аляске. Местные жители
шутят: «Цивилизацию к нам привел тигр».
Эта нехитрая фраза — тонкий каламбур.
Ведь именно природоохранные организации — центр «Амурский Тигр» и национальный парк «Бикин» — объединились
с краевыми и федеральными властями,
с целью помочь коренным народам сохранить то, что они и до этого хранили в
меру своих сил — уникальную природу
долины реки Бикин. Именно «защитники
тигров» провели в поселок, который хотел
жить по-старому, новый свет. 27 сентября
2019 года стало окончательно ясно: в Яру
все пойдет по-другому. В старых традициях,
но по-новому. Визит заместителей Председателя Правительства РФ Константина
Чуйченко и Алексея Гордеева, губернатора
Приморья Олега Кожемяко, генерального
директора компании «Россети» Павла Ливинского и других знаковых для развития
края персон, прибывших на торжественное
открытие социально значимых объектов,
задал новый вектор развития поселения.
СВЕТ ПРИВЕЛ ТИГР
Коренные народы, составляющие три
четвертых населения северного поселка,
к тайге и зверю всегда относились трепетно. Свято хранили они и свой уклад

Фото автора

Все на свете взаимосвязано. Например, когда разнонаправленные силы,
равные друг другу, объединяются для
общего блага, появляется синергический эффект, в результате которого
образуются новые системы с позитивными, подчас удивительными свойствами. Современная история отдаленного северного поселка Красный
Яр — прямое тому доказательство и
прекрасный пример синергического
эффекта, возникшего в результате совместной работы власти, жителей села,
центра «Амурский тигр» и руководства
национального парка «Бикин».

Сельский хлеб душист и мягок

Административные здания построены из бруса

СПРАВКА ПГ

Национальный парк «Бикин» образован в 2015 году для защиты
среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов. «Столица»
парка — село Красный Яр —
основное место проживания коренного малочисленного народа
удэге. Из примерно 600 человек,
проживающих в селе, более 70
— сотрудники нацпарка. Всего
в национальном парке работают
чуть больше 100 человек. Территория нацпарка является ключевым местообитанием амурского
тигра: по оценкам экспертов,
в «Бикине» сосредоточено
до 10% мировой популяции
редкой полосатой кошки.

Губернатор Приморья обсуждает будущее Красного Яра
жизни, неспешный и созерцательный. Но
на рубеже столетий уникальный в своей
девственности участок тайги оказался
под угрозой исчезновения. Ни егеря, ни
охотоведы уже не справлялись с массовой вырубкой лесов, браконьерством и
варварским уничтожением таежных дикоросов. Именно тогда возникла идея
создания национального парка в верховьях реки Бикин. Как и все новое, идея
пробивала себе путь с огромным трудом.
Ее воплощению мешал нелицеприятный
бэкграунд — мало каким коренным малочисленным народам после учреждения в границах их проживания нацпарков удалось сохранить самобытность.
В 2015 году национальный парк «Бикин»

все-таки появился в Пожарском районе
Приморского края и стал единственным
в России природоохранным учреждением, в уставе которого заложена незыб-

лемость прав нанайцев и удэге на охоту,
первоочередное предоставление рабочих
мест в учреждении, участие в управлении
национальным парком и многое другое.

КОММЕНТАРИЙ
Олег Кожемяко, губернатор Приморья:
— Мы благодарны Константину Чуйченко, Центру «Амурский
тигр», нацпарку «Бикин» за масштабную программу по возрождению народного быта, традиционных видов рыболовства и других
видов деятельности. Работа уже дает свои результаты — в крае
растет популяция краснокнижного хищника. Администрация края
делает все, чтобы сохранить это наследие.
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Памятник Дерсу — знак связи поколений
правительства РФ, председателя Наблюдательного
совета Центра «Амурский
тигр» Константина Чуйченко, они уверены, что каждый
человек, который проживает
или работает в этом поселке,
вне зависимости от статуса
или национальности, считает охрану тайги и полосатого
хищника делом жизни.
— Охраняя тигра, мы охраняем природу в целом и
никогда не будем забывать
о человеке, — заявил Константин Чуйченко на торСтудент Принстона посчитал Яр похожим на Аляску жественном мероприятии,
посвященном открытию чеПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИСТОРИИ
реды социальных объектов. — Когда мы
Отметим, что природоохранная (ООПТ) решали вопрос об открытии нацпарка
территория нового типа появилась во мно- «Бикин», у нас не все сразу получалось,
гом благодаря личному вниманию прези- но мы пообещали, что люди, которые
дента страны Владимира Путина, Минпри- здесь веками проживают, будут иметь
роды, всего правительства. По поручению возможность пользоваться своими ропрезидента руководитель Аппарата Пра- довыми угодьями, осуществлять ту деявительства Константин Чуйченко провел тельность, которой на протяжении веков
большую работу по созданию нацпарка занимались их предки. Но мы также поо«Бикин», неоднократно лично приезжал на бещали, что жизнь изменится, появятся
территорию, вникал в малейшие детали. новые рабочие места. Да и в целом деНе оставались безучастными к учрежде- ревня Красный Яр, где будет располагатьнию нового формата и краевые власти, ся офис Национального парка «Бикин»,
однако такого пристального внимания, изменится. Руководство парка «Бикин» и
как сегодня, ни нацпарк, ни далекий по- Центра «Амурский тигр» выполнили свои
селок к себе не привлекали (только в этом обещания. Мы еще находимся в начале
году губернатор Приморья Олег Кожемя- пути, и то, что мы сегодня открываем, —
ко уже дважды побывал в Красном Яру). это только первые шаги.
Роль куратора территории взял на себя
Центр «Амурский тигр» — организация, ТРИ СТОРОНЫ СВЕТА
Начало же таково: 27 сентября 2019
занимающаяся изучением и сохранением
популяции этого зверя в России. Власти, года в «столице» нацпарка Бикин, селе
экологи, простые люди вложили все свои Красный Яр, энергетики запустили подсилы в развитие новорожденного нацпар- станцию. В четыре северных населенных
ка «Бикин» и поселка, в котором находятся пункта протянулась линия электропереофис и рабочие подразделения учрежде- дач, благодаря чему Красный Яр, Ясения. По словам руководителя Аппарата невый, Соболиный и Олон получили

КОММЕНТАРИЙ
Павел Ливинский,
генеральный директор компании «Россети»:
— В результате строительства энергообъектов коренному населению — удэгейцам — теперь доступна качественная электроэнергия.
Отрадно, что в результате реализованного проекта почти в 4 раза будет
снижен тариф для предпринимателей сёл Красный Яр, Ясеневый, Соболиные
и Олон. Это однозначно даст новый импульс развитию такой уникальной территории.

централизованное электроснабжение.
Раньше эти таежные кордоны получали электроэнергию от шести старых дизель-генераторов, которые последнее
время не справлялись с растущей бытовой нагрузкой. Кроме этого, агрегаты порядком поизносились и постоянно
давали сбой, оставляя местных жителей без света, которые, в свою очередь,
не раз обращались к краевым властям
с просьбой о подключении населенных
пунктов к централизованному электроснабжению. Этот вопрос прорабатывался несколько лет. Только в начале
этого года правительство России поручило компании «Россети» решить проблему. В течение шести месяцев были
построены две подстанции мощностью
2,5 и 1,6 мегаватт, проложено 80 километров воздушной линии электросети.
Строительство обошлось компании
«Россети» в 242 миллиона рублей. Но
руководство уверено: деньги потрачены
не зря. По словам главы компании Павла Ливинского, его команда выполнила
важную социальную задачу.
— Реализация проекта позволила создать в районе единый сетевой комплекс,
повысить качество электроэнергии и
уровень надежности электроснабжения
потребителей в круглосуточном режиме,
— отметил энергетик.
Это первая сторона «света». Вторая
выражается в простой цифре — тариф
на электроэнергию снизится с 23 (ранее
утвержденным департаментом по тарифам) до 6 рублей.
И наконец, сторона третья: появлению
ЛЭП очень рад малый бизнес поселения.
Глава Красного Яра Галина Петрова рассказала о том, что, когда электричество
поступало от дизель-генераторов и тариф на него почти в 4 раза превышал
установленный государством, жителям
эту разницу компенсировали, а вот предприниматели платили полную сумму.
— Конечно, это сказывалось на ассортименте товаров, количестве и качестве
предоставляемых услуг, — рассказала
Галина. — Теперь стоимость электроэнергии снизилась. Конечно, это поможет
развивать на селе малый бизнес.
ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ
В селе появилась своя пекарня с современным оборудованием. Накануне
ее открытия три коренные жительницы
Красного Яра, получившие работу на мини-предприятии, не спали всю ночь: до
этого женщины в течение месяца брали
уроки у технолога по выпечке хлеба. Так
что право выпечки первой партии мастер
предоставил своим ученицам. Хлеб понравился всем, а один из сортов, с жареными кедровыми орешками, местные
жители думают назвать «Бикинский». По
словам новоявленных хлебопеков, работать на современном оборудовании несложно, но ответственно.
— Такая пекарня есть далеко не в каждой деревне, — говорит одна из женщин,
мать троих детей Татьяна Дункай. До
того, как открылась пекарня, она не могла найти работу. Теперь же благодарна
нацпарку и руководству поселка за доверие, а «Амурскому тигру» — за хорошее
место работы. К слову, природозащитники, которые не так давно работают на
территории удэге со своими проектами,
принесли этой земле и другие, не менее
ценные «дары»: крепкие брусчатые здания администрации поселка, почты, районной больницы, дома быта и опорного
пункта (с квартирой для участкового).

Продолжение на с. 10-11
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Самый крупный, полосатый, с белым брюхом
— все об амурском тигре
Амурский тигр — самый крупный подвид тигра

220 см

длина туловища
самца

180 см

длина туловища
самки

28 зубов

160-185 кг

(по 14 зубов в каждой челюсти)

вес амурского тигра

Питание

1 из 10
попыток охоты
увенчивается
для тигра
успехом

50-70 копытных
в год нужно
для благополучного
существования тигра

9-10 кг
мяса — суточная
норма для тигра

15 лет — продолжительность жизни тигра
в дикой природе;
до 20

лет и более доживают тигры в неволе
17-28% тигров погибают естественной смертью
72-83% случаев гибели тигра по вине человека,
главным образом в результате браконьерства

Территория владений тигра:

600-800 км² у самца
300-500 км² у самки
180 000 км²— общая площадь ареала
обитания амурского тигра в России

520 амурских тигров живут в дикой природе

Владивосток
отметил
День тигра
Двенадцатитысячная
черно-оранжевая
волна накрыла
центральную
площадь
Уже 20 лет в последнее воскресенье сентября Приморье отмечает яркий экологический праздник
«День Тигра». В этом году в традиционном шествии приняли участие
более 12 тысяч человек.
29 сентября более 12 тысяч приморцев и гостей региона прошли по
Океанскому проспекту Владивостока.
Дети и взрослые, представляющие
разные учебные заведения, организации и трудовые коллективы, в едином
полосатом марше посвящали свои
«кричалки» и песни хозяину тайги.
Во время официальной части выступили почетные гости праздника: заместитель председателя правительства
РФ Алексей Гордеев, руководитель аппарата правительства РФ Константин
Чуйченко и губернатор Приморского
края Олег Кожемяко.
— Символом города и края является тигр. В Приморье сосредоточено
75% всей популяции амурского тигра
— это около 500 прекрасных зверей.
Так что мы по праву можем считаться
тигриной столицей. Я хочу поблагодарить Центр «Амурский тигр» и всех,
кто работает над тем, чтобы живого
тигра застали наши дети и внуки. Чтобы он был не только на гербе. От души
поздравляю всех жителей и гостей
края с юбилейным 20-м Днем тигра!
— сказал в приветственном слове Олег
Кожемяко.

Продолжение на с. 10-11

ОБЗОР

Море, тайга и информационные
технологии — октябрь будет богат на
крупные форумы, туристические и гастрономические фестивали. Ежегодный
конгресс рыбаков, фестиваль краба и
русский MeetUp — события, которые
многие ждали весь год. Участвовать
в них может каждый приморец. Кроме
того, в конце месяца Приморский край
отметит свой день рождения. О самых
крупных мероприятиях октября — в обзоре «Приморской газеты».
КОНГРЕСС РЫБАКОВ
Когда: 3-4 октября
Октябрь в Приморье начнется с Международного конгресса рыбаков, который
пройдет в 14-й раз. В масштабном мероприятии примут участие почти 500 человек из 12 стран мира. Ведущие специалисты рыбохозяйственной отрасли обсудят
и решат основные вопросы повестки.
В частности, в рамках мероприятия пройдут пленарные заседания, посвященные
эффективности российского рыбного
экспорта, правилам рыбодобычи и обучению новых кадров в отрасли.
Стоит заметить, что основные положения конгресса, как правило, учитываются
при формировании федеральной политики в вопросах развития марикультуры, рыболовства, охраны биоресурсов, а
также направлений развития береговой
инфраструктуры, судостроения и судоходства. В программу мероприятия уже
включен ряд тематических круглых столов и пленарных заседаний.
На момент завершения регистрации
участников заявки подали 480 человек
из 12 регионов России, а также Германии,
Исландии, Китая, Норвегии, Республики
Корея, Вьетнама, США, Франции, Японии, Польши и Никарагуа. Мероприятие
пройдет в здании администрации Приморского края.
РУССКИЙ MEETUP
Когда: 4-5 октября
Самое яркое и масштабное событие для работников IT-отрасли соберет
участников со всего Дальнего Востока.
Гостей форума ждут более 50 тематических секций, мастер-классы по разработке компьютерных игр и выступления
ведущих федеральных экспертов.
Участники форума смогут посетить
несколько тематических блоков. Кибербезопасность, искусственный интеллект,
виртуальная и дополненная реальность,
информационные технологии в медицине. Помимо этого, мероприятие станет
платформой для диалога бизнеса и власти о вопросах цифровой трансформации государственного управления и развития цифрового общества.
Оценку мероприятию дал губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.
— Для Приморского края одним из
ключевых направлений является концепция «умного города», суть которого
в эффективном распределении ресурсов
и управлении городскими пространствами. А также подготовка кадров с компетенциями по цифровой экономике. Уже
сегодня мы создаем новые рабочие места для молодых специалистов, которые
будут участвовать в реализации перспективных проектов, направленных на
развитие не только Приморья, но и всей
России, — отметил глава Приморья Олег
Кожемяко.
На площадке форума выступят ведущие эксперты отрасли, представители
федеральной и региональной власти, занятые в вопросах цифрового обеспечения и развития общества.

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Русский MeetUp
и таежные дебри
Обзор самых значимых
событий октября

Фото Глеба Ильинского
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ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАЙГИ
Когда: 28 сентября — 13 октября
Экстравагантное гастрономическое
событие проходит в ряде приморских ресторанов. Поп-корн из косули, «наполеон»
с облепихой, похлебка из изюбря и другие
интересные блюда с привкусом уссурийской тайги уже ждут приморцев. В каждом
из заведений-участников гости смогут попробовать фирменное блюдо фестиваля —
«таежный сет» за 888 рублей и авторские
тематические блюда от шеф-поваров.
— Уссурийская тайга — кладезь
гастрономических идей. Она богата ресурсами: начиная от грибов, ягод, орехов
и заканчивая крупной дичью, — рассказывает шеф-повар фермерского ресторана Ogonёk Евгений Березнюк. — Наша
задача как поваров подать привычный
продукт под другим углом, используя современные достижения кулинарии. Поиграть с текстурами, вариантами подачи
и сочетаниями продуктов. Показать эту
часть тайги в рамках фестиваля для жителей и гостей нашего города. Тем более
что это все экологичное, натуральное,
свежее!
В третьем ежегодном Фестивале тайги
примут участие 28 ресторанов из Владивостока и Хабаровска. Это почти в два
раза больше, чем в прошлом году.
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Когда: 20 октября
В этом году день образования Приморского края будут отмечать 20 октября — в
феврале 2019 года глава региона Олег Кожемяко предложил перенести дату праздника с 25 на 20 число. В апреле законопроект приняли в окончательном чтении.
— В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР «О разделении
Дальневосточного края на Приморский и
Хабаровский края» датой официального
образования и присвоения Приморскому
краю административно-территориального статуса является 20 октября 1938 года.

Традиционно празднования по случаю Дня
Приморского края проводятся 20 октября,
— объяснил свою позицию губернатор.
Ряд краевых учреждений культуры,
компаний и организаций примут участие
в торжестве. Главные события праздника
по традиции состоятся на центральной
площади Владивостока. Вечером жителей и гостей приморской столицы ожидает праздничный салют.
«ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ —
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Когда: 9-11 октября
Форум, посвященный здоровью, медицине и красоте, пройдет на острове Русский 9-11 октября. Посетить мероприятие может любой желающий совершенно
бесплатно. Кроме того, в рамках форума
состоится шестая международная выставка Medhealth Expo.
Организаторы отмечают, что форум
будет полезен как профильным специалистам, так и гражданам, следящим за
своим здоровьем и внешним видом.
— В рамках мероприятия запланированы панельные дискуссии по самым
актуальным темам, круглые столы и мастер-классы. Свои успехи и достижения
представят как частные, так и государственные клиники, — отметила заместитель председателя оргкомитета по подготовке к форуму Вера Ермилова.
Большое внимание спикеры уделят
приоритетным направлениям нацпроекта «Здравоохранение». Так, участников и
гостей форума ждут пленарные заседания
и круглые столы на темы: «Активное долголетие 50+», «Система формирования
здорового образа жизни. Физическая активность – источник конкурентоспособности региона», «Экспорт медицинских
услуг. Потенциал Тихоокеанской России»,
«Повышение квалификации медицинских
работников. Проблемы и пути их решения» и другие.
Участники могут посетить различные

курсы и мастер классы по оказанию первой помощи, бьюти-трендам и многим
другим. Кроме того, гостей ждут консультации ведущих специалистов приморских
и зарубежных клиник.
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕРЖИ КРАБА»!
Когда: 15-30 октября
Октябрь в Приморье будет богат на
крупные гастрономические события. «Держи краба» давно полюбился жителям и гостям края и стартует на дальневосточной
площадке уже в четвертый раз. С 2018 года
фестиваль стал общероссийским, а туристы из Кореи и Китая успели внести событие в свой календарь путешественника.
Традиционно гостям будут предлагать блюда из синего камчатского краба.
Лучших представителей вида добывают
у западных берегов Камчатки — по вкусу и
качеству их мясо сравнивают с омарами.
Средний вес особи составляет 2-3 килограмма. Организаторы мероприятия отмечают, что подавать краба будут как в целом
виде, так и в составе разнообразных блюд.
— Подавать краба можно и без затей,
просто сбрызнув его яблочным уксусом
и приправив солью и перцем. Однако гурманы предпочитают проводить с ним различные гастрономические эксперименты.
С крабом получаются вкуснейшие салаты
— он хорошо сочетается как с листовыми
салатами, так и с морепродуктами. Фаланги краба добавляют в супы, например,
буйабес или гаспачо, — отмечают организаторы фестиваля.
Организует мероприятие во Владивостоке паназиатский ресторан Zuma.
Фестиваль проводится при поддержке
Федерального агентства по рыболовству, Администрации Приморского края
и Туристско-информационного центра
Приморского края. На Дальнем Востоке
камчатский краб будет продаваться по
специальной цене — всего 1400 рублей
за килограмм.
Валерия Фадеева
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ВИЗИТЫ

ГАЗЕТА

Динамичное развитие туризма
в Приморье заметно улучшило экономику региона. Только за 2018 год оборот
приморских гостиниц, отелей, турбаз,
хостелов и иных средств размещения
составил 18,7 млрд рублей, туроператоров — 6,7 млрд рублей. В крае создаются
новые рабочие места, тем самым обеспечивается занятость местного населения и
повышается качество жизни приморцев.
Развиваются и сопутствующие туризму
сферы, такие как общественное питание,
связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, транспорт,
сельское хозяйство и строительство. Как
прошел туристский сезон за восемь месяцев 2019 года «Приморской газете»
рассказал врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.
По словам вице-губернатора, к началу сентября регион посетили более четырех миллионов человек, из которых
500 тысяч составили иностранные гости.
Лидером по динамике роста посещения
Приморья в 2019 году стала Австралия —
почти 300% (с 200 до 850 человек). Также
среди рекордсменов — Республика Корея, США и Индия. Наиболее массовым
в Приморье по-прежнему остается туристский поток из Китая. Только с января по
июнь с достопримечательностями края
познакомились более 150 тысяч гостей.
— В этом году китайских туристов догнали по посещаемости гости из Республики Корея. Я уверен, что такой рост уникален не только для Приморского края,
но и для всей России, — подчеркнул Константин Шестаков. — Такой успешной
практикой Приморья, думаю, целесообразно поделиться с другими регионами
России. Я понимаю, что в Калининград,
например, туристы из Республики Корея
в таком большом количестве, может быть,
и не поедут, но приморский метод работы
с иностранцами имеет смысл перенять.
ЛЕТАЮТ, КАК ПТИЦЫ
Департаментом туризма Приморского края совместно с международным аэропортом Владивосток была проведена
большая работа по привлечению новых
авиакомпаний. Планы на первое полугодие 2019 года были поставлены амбициозные: увеличить поток зарубежных
пассажиров на 30-40%. План удалось
даже перевыполнить, число авиапутешественников из Кореи выросло на 72%, а из
Японии — превысило 130%.
— Более того, две крупнейшие авиакомпании Японии (Japan Airlines и All
Nippon Airways) подтвердили свою заинтересованность совершать рейсы в
Приморье и уже подготовили новое расписание полетов. Они будут совершаться
в международный аэропорт Владивосток из Токио и Осаки, — уточнил вице-губернатор. — Это также подтвердил
премьер-министр Японии в своем выступлении на Восточном экономическом
форуме. Его выступление стало своего
рода знаком для других авиакомпаний
Японии, что нужно начать работу с Приморским краем. Изначально во Владивосток летали восемь авиакомпаний, теперь
добавились две. Сейчас мы ведем переговоры еще с десятью авиаперевозчиками,
чтобы расширить возможности восточных воздушных ворот страны.
КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ
Знаковым событием для Приморья
стал заход во Владивосток круизных лайнеров — «пятитысячников» (количество
людей на борту, с учетом экипажа, приближается к семи тысячам).

Константин Шестаков:

СПРАВКА ПГ

«Восточное кольцо России»
— федеральный межрегиональный проект, объединяющий туристский потенциал
12 дальневосточных и сибирских территорий и призванный соединить лучшие места
Дальнего Востока в единый
маршрут, дав возможность
туристам посетить сокровищницы каждого региона.
— Это суда компании Royal Caribbean:
Spectrum of the Seas и Quantum of The
Seas. Хотелось бы отметить, что лайнер Spectrum of the Seas был спущен
на воду только в апреле текущего года.
И пока очень малая часть портов мира
могла увидеть этот потрясающий корабль.
А у жителей Владивостока такая возможность была. Кстати, чтобы этот и другие
крупнейшие океанские лайнеры могли
спокойно заходить в порт столицы Дальнего Востока, были проведены дноуглубительные работы. Компания Royal Caribbean
подтвердила, что в мае будущего года будет еще один заход судна-пятитысячника,
— отметил Константин Шестаков.
В будущем году продолжится продажа билетов на заходящие во Владивосток
круизные лайнеры. Причем российским
туристам предлагают подсесть не только
на судно, прошедшее половину круиза, но
и на рейсы, стартующие из Владивостока.
Этим полноценным круизным продуктом
с удовольствием воспользовались жители Приморского края, раскупив путевки
в считанные дни.
— В дальнейшем планируем привлечь
новых круизных операторов для захода
в дальневосточные порты. На Восточном
экономическом форуме главы четырех
субъектов Дальнего Востока России подписали соглашение о развитии, скажем
так, «Дальневосточной круизной линии».
Она позволит развить на круизном рынке Северное направление: начать можно
во Владивостоке, затем подняться вверх
по Японскому морю, выйти в Охотское и
Берингово моря с заходом в порты Саха-
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понравилось в столице Дальнего Востока.
— Если пару лет назад мы попросили
представителей бизнеса поучаствовать в проекте блогерами, то сейчас они сами к нам приходят
с просьбой чаще привозить
Предложения
туроператоров
любителей вести интердолжны не отпугивать
нет-дневник. Все потому, что
гостей Приморья
предприниматели получают
своей стоимостью,
реальный и быстрый эффект
а притягивать
от подобных встреч. Наприпрофессиональным
мер, рестораторы уже давно
исполнением
заметили прямую связь между
посещением топовыми блогерами их заведения и последовавшим за
этим ростом продаж. Большой интерес
к постам топ-блогеров проявляют наши
гости, например, из республики Корея:
их очень интересует приморская гастрономия. Поток корейцев на любой объект
увеличивается благодаря их доверию
к тем людям, которые пишут в своих интернет-дневниках интересные посты про
Приморский край. Хотелось бы напомнить, что туристы на корейском направлении в большинстве своем пользуются
не групповыми, а индивидуальными турами. Для них доверие к такой информации уже стало безусловным.
Блогеры даже немного потеснили
такие проверенные ресурсы, как сайты
интернет-бронирования отелей Booking.
лина и Камчатки, — подчеркнул помощ- com и Airbnb.ru, а также портал о путешеник губернатора Приморья. — Главное, ствиях TripAdvisor. Ведь туристы больше
чтобы этот туристский продукт был аде- доверяют мнению своих соотечественникватным по стоимости и профессиональ- ков, которые на собственном опыте проным в исполнении, чтобы обслуживание чувствовали все плюсы и минусы отдыха
гостей в каждом порту этой круизной в Приморье, и лучше гидов знают, где
линии было, если не безукоризненным, лучше сделать селфи, в каком ресторане
то максимально к этому близким. Это и аутентичная кухня, на чем проще добинадлежащее качество автобусов, и при- раться из аэропорта.
емлемый уровень знаний гидов-переводчиков. В этом году мы подтянули знания ГОД ДВУХ ДВАДЦАТОК
Если депутаты Государственной думы
у гидов-переводчиков по японскому
языку — в Японском центре порядка поддержат предложение Департамента
100 человек прошли обучение. Такую ра- туризма Приморского края разрешить
боту, безусловно, необходимо проводить и туристам из китайского Тайваня посещать регион по электронным визам, это
в других регионах.
станет настоящим прорывом для турбизнеса Приморья.
НАД НАМИ НЕ КАПЛЕТ
— Кроме того, мы ждем ратификаВнутренний туризм из-за дождливого
лета в 2019 году сильно просел. Туристы ции законопроекта о продлении сроков
из других регионов массово отказыва- пребывания на территории свободного
лись от забронированных номеров на ба- порта Владивосток по электронной визе
до 16 дней, — уточнил Константин Шезах отдыха и в отелях.
— Потому что неделя в пляжном домике стаков. — Таким образом, туристы смогут
или прибрежной гостинице под дождем — перемещаться между муниципальными
это совсем не то, чего хотели бы наши тури- образованиями, входящими в зону свосты, приезжая в Приморье. На мой взгляд, бодного порта. К примеру, иностранец
это лишний раз доказывает необходимость прибывает во Владивосток через межсоздания круглогодичных комплексов, ко- дународный аэропорт. Пожив в городе
торые могли бы принимать туристов вне несколько дней, он отправляется в Южзависимости от погодных условий, — ак- но-Сахалинск и возвращается оттуда на
центировал вице-губернатор. — Напри- родину. Сейчас сделать это по электронмер, когда море теплое, то крытый бассейн ной визе невозможно, хотя такие путешес морской водой будет востребован, неза- ствия востребованы. Они позволят развисимо от того, идет на улице дождь или виваться «Восточному кольцу России».
нет. Хотя надо отметить, что за последние У нас уже сформирован адекватный, протри года качество услуг на базах отдыха стой и востребованный туристский проочень сильно изменилось в лучшую сто- дукт для наших гостей.
Отметим, губернатор Приморского
рону. Исходя из собственного опыта могу
сказать, что их становится все больше и края Олег Кожемяко по итогам Восточбольше. Причем наличие кондиционера ного экономического форума и встреч
в номере и раздача Wi-Fi на всей террито- с предпринимателями обратился к прерии базы отдыха — это уже само собой раз- зиденту Российской Федерации с предлоумеющиеся бонусы. Летний сезон в Примо- жением внедрить национальный стандарт
рье короток, поэтому владельцам турбаз приема организованных туристских групп
есть смысл его искусственно продлить, и ввести обязательную аттестацию эксзахватив часть весны и осени. А без крытых курсоводов и гидов-переводчиков с обязательным прохождением не только теокомплексов это сделать не получится.
ретического, но и практического экзамена.
Оценка знаний будет возложена на органы
БЛОГ В ПОМОЩЬ
Один из новых трендов развития ту- исполнительной власти субъектов, что каризма — посещение популярными ино- чественным образом изменит туристский
странными блогерами Владивостока, рынок и сделает его более прозрачным.
Вадим Кочугов
с тем чтобы они рассказали, что им

«Туристский продукт
должен быть адекватным»

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ
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С 1 октября в России запретят курить на балконах. Соответствующее постановление вступает в силу
во второй месяц сезона. Также правительство ужесточит правила выдачи
кредитов, разрешит назначать день
бракосочетания на определенную
дату и запретит устраивать хостелы
в жилых домах. Обновления коснутся
и Всемирной паутины — ее планируют
сделать более безопасной. «Приморская газета» выбрала ключевые изменения законодательства.
КУРЕНИЮ — БОЙ!
Уже с 1 октября балконы должны стать
зоной, свободной от табака. Новый закон
вступит в силу. Изменения в правилах противопожарной безопасности запрещают
курить, жарить шашлыки и жечь свечи
на балконах. А еще с октября кинотеатры
обязаны перед началом каждого сеанса информировать зрителей, как им нужно действовать, если объявлена пожарная тревога. Впрочем, есть нюансы. Дело в том, что
речь о конкретном запрете не идет. То есть
в поправках не сказано, что «курить на балконах нельзя». Речь идет именно о запрете
использования открытого огня на балконах, лоджиях в жилых домах, общежитиях,
гостиницах. И в этом постановлении правительства о противопожарном режиме
к источнику открытого огня относятся горящие спички и сигареты.
То есть человека могут привлечь к административной ответственности не по
статье 6.24 за курение в общественных
местах (штраф от 500 до 1000 рублей),
а по статье 20.4 — о нарушении требований пожарной безопасности (предупреждение либо штраф от 2 до 3 тысяч
рублей). Впрочем, как будут выписывать
штрафы — закон не регламентирует.
КРЕДИТ НЕ ПРОЙДЕТ
Уже со вторника банковские служащие
должны будут более внимательно считать, «потянет» ли заемщик кредит или
нет. То есть, если долговые обязательства
составляют половину от доходов физического лица, взять на себя новую нагрузку
человеку не дадут. Кроме того, Центробанк России, стремясь урегулировать
ситуацию на рынке кредитов, установил
повышенные надбавки к коэффициентам
риска по необеспеченным займам.
НА НУЖНУЮ ДАТУ
С 1 октября назначение свадьбы на
определенную дату перестанет быть
проблемой. Влюбленные пары получат
возможность самостоятельно выбирать
день официальной регистрации брака,
при этом минимально возможная отсрочка составит, как и прежде, 1 месяц,
а максимальная — один год. Кроме того,
подать заявление теперь можно и в режиме online. Сейчас подают непосредственно в ЗАГСе либо же в МФЦ «Мои
документы».
БЛИЖЕ К ВЫХОДУ
Изменяются правила размещения
тяжелобольных в медицинских учреждениях: отныне их палаты должны находиться на первых этажах, чтобы было
проще эвакуировать.
НЕЖЕЛАННОЕ СОСЕДСТВО
Поправки о хостелах наконец-то подошли к логическому финалу. С начала
2019 года депутаты Государственной думы
пытались разделить жилые дома и гостиницы. И вот, наконец, получилось. Поправки в
Жилищный кодекс строго регламентируют
возможности открытия хостелов в домах.

ГАЗЕТА

Какие
изменения
ждут
россиян
с 1 октября

Закон по осени считают
Теперь подобные учреждения можно будет
открывать только после перевода помещения из жилого в нежилой фонд. При этом
оно должно быть расположено на первом
этаже и иметь отдельный вход.
ЗАРПЛАТЫ В РОСТ
Сотрудники казенных, бюджетных и
автономных федеральных учреждений
будут получать больше. С 1 октября зарплаты увеличиваются на 4,3%. По сообщению Минтруда России, индексация
на уровень инфляции затронет бюджетников, чьи зарплаты не были увеличены
в рамках майских указов президента РФ.
Средства на это заложены в федеральном бюджете. Прибавку сотрудникам
региональных и муниципальных учреждений обеспечат власти регионов и муниципалитетов. Отмечается, что повышение коснется свыше двух миллионов
бюджетников, включая нянечек в детсадах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и других. Кроме того,
с 1 числа будут увеличены на 4,3% оклады военных и силовиков. В результате
среднемесячный доход военнослужащих
вырастет до 45,37 тыс. рублей, а офицерского состава — до 90 тыс. рублей.
КОНТРОЛЬ ИНТЕРНЕТА
Безопасным и доступным — таким,
по мнению разработчиков закона, должен стать Интернет с октября 2019 года.
Правда, второе прилагательное относится к переписке пользователей. Именно
она должна стать более доступной для
сотрудников спецслужб. Теперь вся почта будет сохраняться на серверах компании, предоставляющей интернет-услуги, на протяжении 30 дней, а начиная
с 2019 года этот срок будет продлеваться
на 5% ежегодно. Такое решение позволит
постепенно нарастить мощность серверов хранения данных.
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО ПОДРАСТЕТ
В цене в первую очередь. Новые став-

ки НДС, вступающие в действие с 1 октября, увеличат ценник на продукты,
в составе которых есть пальмовое масло.
Рост составит порядка 20%. А вот фрукты и ягоды российского производства,
наоборот, подешевеют на 10%.
— Главное, конечно, чтобы на полки
магазинов не попадали некачественные товары. Нам необходимо сделать
все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной, допустим, из молока, не получал
заменитель из пальмового масла, сыр
из пальмового масла и так далее, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин,
внося в Налоговый кодекс РФ поправку
о повышении НДС на пальмовое масло.
БОЛЬШЕ СУДОВ
С 1 октября в России начнут действовать новые суды апелляционной и
кассационной инстанции общей юрисдикции. Они будут структурно самостоятельными судебными инстанциями и
вышестоящими судебными органами
по отношению к областным и равным
им судам.
В территориальную юрисдикцию
каждого апелляционного суда общей
юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта РФ, а в юрисдикцию каждого кассационного суда — от 7 до 13 субъектов.
Кроме того, в гражданском процессе
появится новый институт защиты интересов группы лиц. Отстаивать в суде их
права будет возможным при наличии
общего ответчика, общих интересов и
одних способов защиты своих прав.
ЕВРОПРОТОКОЛ ПОД ОСАГО
Правила оформления ДТП без участия
сотрудников ГИБДД немного изменятся. С 1 октября 2019 года наличие или
отсутствие разногласий у участников
аварии теперь не учитывается. Имеет
значение только наличие полиса ОСАГО.
Именно это условие становится основным для оформления европротокола.

При этом оговаривается, что при отсутствии сотрудников ГИБДД информация о ДТП должна быть зафиксирована одним из следующих способов:
с помощью специального приложения,
соответствующего требованиям союза автостраховщиков и позволяющего сделать фотографии транспортных
средств, либо с помощью устройства
ГЛОНАСС, подтверждающего факт ДТП
и его координаты.
Кроме того, с 1 октября во всех регионах увеличится максимальная выплата
на ремонт по европротоколу.
Если раньше она составляла 400 тысяч
рублей только для Москвы, Петербурга,
Московской и Ленинградской областей,
то сейчас эта сумма при самостоятельном оформлении ДТП будет действовать
во всех регионах.
ОЧЕРЕДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
На этот раз рассчитывать на увеличение пенсий смогут военные. Изначально повышение планировалось на
4,3%, однако глава страны распорядился назначить военным пенсионерам дополнительную прибавку в 2%. Ее произведут за счет изменения понижающего
коэффициента к величине денежного
довольствия.
Таким образом, пособие военных
пенсионеров с 1 октября увеличится
на 6,3%. Повышение коснется 2,6 миллиона россиян, прошедших службу
по контракту или призыву, а также
бывших сотрудников Росгвардии, МВД,
ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи
и так далее.
Размер прибавки рассчитывается индивидуально, в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средний размер
пенсии бывших военных и силовиков
составит 26,2 тысячи рублей.
Ольга Ильченко
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Ставка на «цифру»
Развитие цифровых каналов, индивидуальный
подход, лучшие практики и интегрированные
возможности в рамках группы ВТБ позволяют
банку активно расти на Дальнем Востоке

на правах рекламы

Сейчас развитие digital-направления
в сегменте среднего и малого бизнеса как
никогда актуально для банковской сферы. Клиенты хотят получать как можно
больше услуг дистанционно. На какие
вызовы молодых предпринимателей приходится отвечать крупным банкам и как
финансисты обеспечивают потребности
дальневосточных бизнесменов, рассказал
«Приморской газете» руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент
ВТБ Руслан Еременко.
ВТБ наращивает активность в очень
актуальном сегменте — среднем и малом
бизнесе. Банк максимально расширил
аудиторию: сегодня в этом сегменте он
работает с клиентами с выручкой от «одного рубля» — это начинающие предприниматели и стартапы, а также с большими
клиентами среднего бизнеса с выручкой
10 и более млрд рублей. По словам Руслана
Еременко, в результате тщательной сегментированной работы и обновления модели

продаж по итогам первого полугодия 2019
года ВТБ прирастил кредитный портфель в
сегменте СМБ на Дальнем Востоке на 15%,
до 109 млрд рублей. Это весомые показатели. Если посмотреть на объем портфеля
привлеченных денежных средств, то эта
цифра достигла почти 150 млрд рублей.
Рост с начала года составил 24%. Документарный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ на Дальнем Востоке увеличился
почти на 10% и составил 20,8 млрд рублей.
Один из основных драйверов роста для
сегмента среднего и малого бизнеса —
программы государственной поддержки.
Кредитный портфель банка по этому направлению на Дальнем Востоке увеличился с начала года на 36% и по итогам шести
месяцев превысил 10,5 млрд рублей.
Как отметил Руслан Еременко, на
Дальнем Востоке банк имеет абсолютный
рост всех основных показателей работы
со средним и малым бизнесом.
— У нас нет ни одного продукта или направления в данном сегменте, показатели
которого остались бы на уровне прошлого
года. Везде зафиксирован рост на уровне
10% и более. Кроме того, мы имеем сбалансированные показатели, то есть финансируем малое и среднее предпринимательство на суммы, сравнимые с привлечением
средств от бизнеса в данном сегменте.

Адрес земельного участка можно
получить за 11 дней
Муниципалитеты Приморья смогли упростить процесс присвоения адреса земельному участку. Теперь
и физлица, и предприниматели могут получить эту услугу
за 11 дней — таков средний срок по краю.
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморья, необходимость присвоения (или изменения) адреса земельному участку возникает
тогда, когда участок делится на доли, происходит смена
его категории или, например, при оформлении приватизированной недвижимости. В текущем году специалистам
удалось приблизить срок получения данной услуги к целевому показателю, предусмотренному краевой программой
по улучшению инвестклимата.
— В настоящее время срок изменения адреса земельного участка в среднем по региону составляет 11 дней, наша
цель — достигнуть целевого значения в 10 дней, — уточнил заместитель директора департамента Алексей Ляйфер.
Напомним, президент России Владимир Путин поставил
задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны. По поручению губернатора Олега
Кожемяко в Приморье ведется системная работа для решения этой задачи, в том числе по направлению «Земельные
ресурсы и недвижимость». По итогам 2018 года Приморский
край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76-го
на 55-е место и показав вторую в России динамику роста.

12 стран примут участие
в конгрессе рыбаков
В 14-м Международном конгрессе рыбаков в Приморье 3-4 октября примут участие почти 500 человек
из 12 государств. Об этом сообщили на оргкомитете
по подготовке мероприятия.
По словам директора департамента рыбного хозяйства и

На сегодняшний день в ДФО банк обслуживает более 29 тысяч юридических лиц, и
регион имеет свои особенности структуры клиентского бизнеса. Банк гармонично
работает во всех отраслях экономики на
Дальнем Востоке: до 30% кредитного портфеля приходится на сферу торговли, пищевая промышленность и сельское хозяйство
занимают 24%, транспорт и инфраструктура — 10%, недропользование — 14%.
Недавно ВТБ внедрил новую универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей. Базовые пакеты клиенты
могут расширить нужными опциями, комбинируя их под свои потребности. Такие
«коробочные» продукты очень удобны
особенно для начинающего предпринимателя. В нашей линейке им адресован
новый пакет «На старте», который предусматривает бесплатное обслуживание на
протяжении года, кроме того, в рамках акции «Начнем с лучшего!» новый клиент получает возможность на протяжении трех
месяцев бесплатно обслуживаться также
на двух других пакетах услуг, участвующих
в специальном предложении Банка.
Как особо отметил Руслан Еременко,
сейчас одна из основных задач — это развитие цифрового бизнеса. Ближайшая цель
ВТБ — перевод в диджитал-каналы около
30% коммуникаций с бизнесом. Переход

водных биоресурсов Приморского края Сергея Наставшева,
регистрация участников завершена, подготовка к конгрессу
вышла на финишную прямую.
— Зарегистрировались 480 участников из 12 регионов
России, а также из Вьетнама, Германии, Исландии, Китая, Норвегии, Республики Корея, США, Франции, Японии,
Польши и Никарагуа, — сообщили организаторы.
Международный конгресс рыбаков пройдет 3-4 октября
в Администрации Приморского края. В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание и круглые столы.
Отметим, Международный конгресс рыбаков — признанная международная отраслевая коммуникационная
площадка, где обсуждаются и решаются вопросы мировой
рыбохозяйственной повестки. Основные положения итоговых резолюций конгресса учитываются при формировании
государственной политики России в области рыболовства,
охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства,
развития береговой инфраструктуры.

250 приморцев смогут
трудоустроиться
в ТОР «Надеждинская»
На площадке ТОР «Надеждинская» завершается строительство двух заводов, не имеющих аналогов в России,
по производству витаминов и специальных кормовых
ингредиентов для животных. С ходом работ на объекте
ознакомились вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 28 сентября.
По словам президента группы компаний «Арника» Александра Генералова, к концу года завершится строительство
высокотехнологичных производств — «Кормибиосинтез» и
«Фармаситнтез». Один завод будет выпускать до 8 тысяч тонн
кормовых витаминов и защищенных аминокислот для животных, а второй — пробиотических комплексов, белковых концентратов и антибиотиков для лечения сельскохозяйственных
животных и птиц объемом до 4 тысяч тонн продукции.
— Практически мы первые в России, кто займется выпу-
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в «цифру» можно назвать определенным
трендом времени, поэтому для нас важно
перевести взаимодействие с сегментом
СМБ в цифровой формат.
Однако от физической сети отделений
ВТБ не намерен отказываться, поскольку
стремится предоставить клиентам выбор
наиболее удобного способа обслуживания.
Именно активное внедрение цифровых
технологий и клиентоориентированный
подход являются стратегическими приоритетами ВТБ. Банк стремится сделать
современные банковские услуги максимально доступными для каждого сегмента
бизнеса в регионе.
Например, ВТБ активно развивает сервис по выдаче электронных гарантий. Сегодня каждая пятая таможенная гарантия
выдается в электронной форме. Активно
идет процесс выдачи экспресс-гарантий,
в том числе для обеспечения участия компаний в государственных и муниципальных
закупках. Все эти разработки заметно упрощают жизнь предпринимателям в регионе.
— Сегодня наши клиенты хотят получать
от банка весь спектр услуг: юридические,
консультационные, логистические, телекоммуникационные и другие, и мы создаем полноценный онлайн-контент для
корпоративных клиентов. Есть несколько
платформ, которые активно развиваются,
например, маркетплейс, объединяющий
на одной площадке более 6 тысяч поставщиков и покупателей. В финальной стадии
находится разработка сервиса онлайн-бухгалтерии, специализированного продукта
для предпринимателей — клиентов ВТБ.
Только действуя по всем фронтам, мы
сможем предложить бизнесу полноценное
обслуживание не только в банковской сфере, но и гораздо шире. Наша цель — стать
банком первого выбора для клиентов, и мы
к ней уверенно приближаемся.

ском данной продукции. Сейчас это все закупается за границей. Всего планируется производить 10 видов витаминов
для животных, общий ассортимент биологически ценных
кормовых ингредиентов — до 30 наименований, — пояснил
президент группы компаний «Арника».
В настоящее время на заводах ведется монтаж оборудования, которое изготовлено по специальным конструкторским
чертежам, а также благоустройство территории. Планируется
запустить первый завод до конца года, второй начнет выпуск
продукции весной 2020 года.
— На двух заводах будут работать примерно 250 человек,
из которых около 30 уже прошли обучение за рубежом, —
пояснил Александр Генералов.
Генеральный директор ГК «Арника» Людмила Текутьева
подчеркнула, что вместе с новыми производствами построены новые помещения площадью около 2 тысяч квадратных
метров для R&D центра компании — научной базы, созданной
в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными научными центрами, а также базовой кафедры биоэкономики и
продовольственной безопасности ДВФУ, где ученые вместе со
специалистами компании и центра смогут проводить исследования и внедрять новые технологии, заниматься подготовкой
кадров для агропромышленного комплекса региона.
Алексей Гордеев отметил важность создания подобных
производств, подчеркнув, что этому способствуют и благоприятные инвестиционные условия, которые созданы
в Приморском крае.
— Сейчас такая продукция импортируется из заграницы, но наша задача — дать хорошие кормовые компоненты
и корма для животных именно на отечественных мощностях,
при этом начав экспортировать этот товар в Китай, Республику
Корея, Японию, где на него есть спрос. Как подчеркнул Олег
Кожемяко, запуск новых производств даст импульс развитию
животноводства, причем не только в Приморье.
— Продукция, которую начнут выпускать заводы, безусловно, будет востребована и существенно повлияет на объемы
животноводства.
Источник: primorsky.ru

10 ЭКОЛОГИЯ

3 ОКТЯБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 79 (1709)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Владивосток отметил
Двенадцатитысячная черно-оранжевая волна
накрыла центральную площадь

Константин Чуйченко и Алексей Гордеев передали службе охотничьего надзора
Приморского края и национальному парку «Бикин» сертификаты на автомобильную технику и инфраструктурные объекты, созданные Центром «Амурский тигр».
Шествие прошло организованно. За
45 минут более ста «тигриных» колонн
прошли от Покровского парка до площади Борцов за власть Советов, где проходил праздничный концерт и работали
тематические площадки. Главной точкой
притяжения для горожан и гостей Владивостока стал павильон Центра «Амурский тигр». Взрослые и дети устремились к столикам с аквагримом, чтобы
дополнить свой кошачий образ.

Фото Сергея Тарасова

Продолжение. Начало на с.5

— На этом празднике я как будто впадаю в детство! Мы всей семьей уже третий
год подряд примеряем тигровый окрас и
идем в колонне, — рассказала участница
тигриного карнавала Ольга Луценко.
В павильоне Центра «Амурский тигр»

можно было не только нарисовать на
лице тигриную маску, но и сделать
специальную фотографию в полосатой
рамке, которую тут же распечатывал автомат. Такое памятное фото сделал себе
японский турист Дайсуке Инуи.

Централизованное электроснабжение, интернет,
памятник Дерсу Узала, дом быта и собственная
пекарня — село Красный Яр, «столица» нацпарка
«Бикин», стремительно преображается
Продолжение. Начало на с.4-5
Спонсорские деньги привлек «Амурский Тигр», национальный парк совместно с местной и краевой администрациями помогли ему «приземлить» проекты.
По словам вице-премьера Константина
Чуйченко, развитие национального парка
«Бикин» — приоритет для Центра «Амурский тигр» и поддерживающих его организаций-спонсоров.
— Завершенные объекты переданы в дар
администрации парка, — заявил руководитель Аппарата правительства РФ. — Хлеб,
как говорится, всему голова, и я считаю, что
это очень символично для села Красный
Яр. Теперь его жители получат совершенно
новую жизнь, новые условия. Мы уже видим, что эта жизнь меняется, сюда начали
возвращаться люди, которые почувствовали, что здесь есть перспектива. Я думаю,
мы должны сделать так, чтобы село Красный Яр превратилось в совершенно иной
населенный пункт, где великолепно будет
развиваться национальный парк «Бикин».
Я хотел бы поблагодарить всех участников
этого проекта, а также пожелать добра и

процветания жителям села Красный Яр.
ГОРЯЧАЯ ПОРА
Но одной пекарней поселковые новшества не ограничились. На днях сотрудники
администрации Краснояровского сельского поселения переезжают в новое здание.
По соседству, в этом же здании на площади 141 квадратный метр, расположится
создаваемый опорный пункт полиции и
квартира для участкового. Жители села и
это известие восприняли с энтузиазмом.
Дело в том, что до настоящего момента
участковый, ответственный за села Красный Яр, Соболиный и Ясеневый, территориально находится за 140 км — в поселке
Лучегорск. А это три часа пути при хорошей погоде и неразмытой дороге. Теперь
власть будет в полном смысле на местах.
Рады сельчане и новому дому быта.
В домике из кленового бруса, площадь
которого почти 200 кв. м разместятся парикмахерская, ателье по ремонту одежды
и обуви, продуктовый и хозяйственный
магазины. Арендная плата с предпринимателей, находящихся на первом этаже
и оказывающих социальные услуги, взи-

СПРАВКА ПГ

Центр «Амурский тигр» — организация, занимающаяся
изучением и сохранением популяции амурского тигра в России.
Учреждена в 2013 году Русским
географическим обществом по
инициативе президента Российской Федерации Владимира
Путина. Свою деятельность Центр
осуществляет без бюджетного финансирования, благодаря исключительно спонсорской поддержке
организаций и частных лиц.
маться не будет. Единственная их статья
расходов — содержание помещения.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, впереди еще много работы,
ведь в строй будут вводиться все новые и
новые объекты.
— Задача краевой власти сделать так,
чтобы в Красный Яр вела хорошая дорога, во все дома вошел интернет и жители

— Именно с Владивостока я начинаю
свое путешествие по России. Я здесь на
пару дней перед отъездом в Хабаровск.
О празднике ничего не знал и впервые
слышу, что в России празднуют День тигра, — рассказал турист Дайсуке Инуи.
вашего уникального села могли пользоваться всеми современными услугами
связи. Уверен, так и будет! Сейчас мы
переоформляем дорогу в краевую собственность, так как понимаем необходимость улучшения ее качества. Дорога
должна быть проезжей в любое время.
Более того, совместно с национальным
парком «Бикин» мы хотим просчитать
возможность организации в Красном
Яру центра по заготовке, сбору и переработке дикоросов, с тем чтобы местные
жители могли сдавать продукцию по хорошим ценам. Администрация края будет
помогать субсидированием этого проекта, чтобы можно было использовать все
дары тайги не в ущерб экологии. Наша
задача — продолжать развивать эти села.
НА СВЯЗИ С МИРОМ…
Уже с начала нового года жители сел
Пожарского района получат возможность
пользоваться высокоскоростным интернетом. Специалисты ПАО «Ростелеком»
прокладывают 122 километра волоконно-оптических линий связи в Лучегорске и селах Верхний Перевал, Ясеневый,
Красный Яр. Теперь отдаленные поселения смогут не только выйти в большой
мир, для того чтобы рассказать о себе, но
и пригласить к себе этот мир, с его новыми
знаниями, веяниями, информационными
трендами. По словам Юрия Канчуги, совсем юного мастера-костореза, до того,
как он освоил Интернет, знал только одну
традиционную технику работы с костью.
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Отметим, что среди 100 организаций,
принявших участие в шествии, проводился конкурс, в котором оценивались яркость костюмов, количество участников в
колонне, наличие плакатов и транспарантов, оригинальность подачи. Среди обще-

образовательных учреждений лучшими
были признаны колонны школ №10, №60
и №22. Глава города Владивостока Олег
Гуменюк вручил лучшим колоннам кубки, дипломы и подарки.
Виталий Петров

Теперь же многому научился в Сети.
Всемирная сеть в Красном Яру — удовольствие недешевое. У нас здесь есть
Интернет, но он очень дорогой. Мы с родителями вместе потихонечку его оплачиваем, он обязательно нужен, чтобы я мог
совершенствовать свое искусство, ведь
оно тоже приносит деньги в семью. Я вот
гравировку и сквозную резьбу узнал в Интернете, смотрел видео обучающее.
О Всемирной паутине Юрий говорит
с восторгом. Для него Интернет не только фото в Инстаграме, но и возможность
прикоснуться к тайнам мастеров-косторезов. Местные жители подтвердили, что
с развитием инфраструктуры у села по-

явились новые возможности и перспективы. Есть откуда черпать новые знания,
навыки, идеи, технологии.
— Раньше люди уезжали из села, потому что не видели перспектив, а сейчас
даже молодежь возвращается, потому что
чувствуется забота, есть уверенность в завтрашнем дне, — отметила жительница
Красного Яра Татьяна Павловна.
… ПОКОЛЕНИЯМИ
Жителей радовали не только практичные вещи, но и такие, как, например, памятник неизменному спутнику Арсеньева
— Дерсу Узала. Новую скульптуру легендарного проводника установили в неболь-

Фото Сергея Тарасова

День тигра

11

шом скверике у ворот средней школы
поселка Красный Яр. Словно внезапно замерший на ходу молодой Дерсу встречает
учеников и учителей у входа на территорию учебного заведения. Скульптор Алексей Степаненко рассказал, что бронзовый
Дерсу Узала — выражение благодарности
всем проводникам, когда-либо помогавшим исследователям Уссурийского края, и
символ дружбы. По его словам строительство памятника в селе Красный Яр очень
символично. Это способствует памяти
развития территорий. По словам директора департамента охотничьего надзора
Приморского края Дмитрия Панкратова,
таких скульптур в стране единицы.
— То, что он установлен в центре села,
у школы, это круто, — уверен главный
охотник Приморья. — Все мы знаем, что
без истории нет будущего, поэтому считаем, что возле школы — это для детей, это
правильно. Целесообразность его размещения здесь сомнений не вызывает.
Местные жители уверены, что вскоре
в сквере у Дерсу будут назначать свидания
влюбленные парочки: уж очень хорош и
органичен молодой охотник.
… ПЕРСПЕКТИВАМИ
О том, как поселок Красный Яр будет
выглядеть в недалеком будущем, гостям
рассказали постеры.
По словам Константина Чуйченко,
в ближайшем будущем в поселке появятся
новый детский сад, современный, красивый и экологичный, новое здание гостини-

цы и, возможно, жилой дом для сотрудников нацпарка.
— Далее у нас в планах обеспечить реставрацию памятника героям красноярцам,
которые погибли в Великой Отечественной
войне. И это все будет сделано к 75-летию
победы, — отметил председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр». —
Для этого тоже нужно будет своевременно
сформировать проект. Нужно заниматься
развитием национального парка, чтобы учреждение обеспечивало не только рабочие
места, но и достойную жизнь. В рамках национального проекта будем строить усадьбу, этнографический и краеведческий музеи,
— подвел итоги руководитель Аппарата правительства Российской Федерации.
Но главное заявление сделал в своем заключительном слове губернатор Приморского края Олег Кожемяко:
— Мы благодарны Константину Анатольевичу Чуйченко, Центру «Амурский
тигр», национальному парку «Бикин» за
масштабную программу по возрождению
народного быта, традиционных видов рыболовства и других видов деятельности.
Такие проекты нужно развивать и в других
таежных селах, где сохранена уникальность
природы, где люди живут в гармонии с окружающим миром. Ведь эта работа уже дает
свои результаты: в крае растут популяции
краснокнижного хищника, копытных животных. И администрация Приморья делает
все, чтобы сохранить это биоразнообразие,
это наследие, — подчеркнул губернатор.
Эльвира Гажа

12 ОБЩЕСТВО
Сегодня проблемы качества окружающей среды и подходы к обеспечению
комфортных условий жизнедеятельности становятся приоритетными, в связи
с чем к производственной деятельности
предъявляются повышенные требования. Это приводит к необходимости реализации дополнительных мер, способствующих не только снижению пыления
при перегрузке угля, но и научному обоснованию воздействия предприятия на
все компоненты окружающей среды.
Одним из таких инструментов является
экологический мониторинг, преследующий целью как получение достоверной
информации о состоянии на территории
производственного объекта, в санитарной
зоне, но и за границей его влияния для
принятия управленческих решений, касающихся природоохранной деятельности.
С 2017 года ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» активно проводит экологический мониторинг, реальные результаты
которого способствуют снижению негативного воздействия на окружающую
среду. Одним из первых мероприятий,
реализованных в рамках данной активности, была разработка предложений
по установке систем диагностики пыления
на/за границей санитарно-защитной зоны
угольного терминала. В рамках данного
мероприятия коллективом Инженерной
школы Дальневосточного федерального
университета совместно со специалистами МГУ им. адм. Г. И. Невельского разработана геоинфомрационная система для
визуализации рассеивания угольной пыли
при ведении погрузочно-разгрузочной
деятельности. Внедренная интерактивная
модель позволяет руководству Компании своевременно принимать решения по
использованию систем пылеподавления
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Компания «Аттис Энтерпрайс» широко
внедряет в практику производственный
экологический мониторинг

На правах рекламы

во время проведения основных технологических операций при разных скоростях
и направлениях ветров.
Компания проводит дополнительный
мониторинг параметров окружающей среды, который включает исследование донных отложений, состояние морских вод,
морской биоты, подземных вод, почвенного покрова, а также мониторинг очистки
поверхностного стока на очистных сооружениях, поскольку деятельность угольного терминала затрагивает все среды
географической оболочки. Мероприятия
проводятся поквартально, что позволяет
не только составить объективную картину влияния производственной площадки

на смежные с терминалом территории,
но и разработать оптимальные стратегии
корректировки технологических решений,
направленных на стабилизацию экологической обстановки в районе деятельности.
Профессиональный водолаз-гидробиолог проводит подводную ландшафтную
съемку, обследуя на каждой точке участок
площадью 100 м2. Результаты подводной
съемки в районе водопользования Аттис
Энтерпрайс позволили увидеть и асцидии,
которые любят чистую воду, и серых ежей
– это, как известно, ценный природный
ресурс; и нуцеллу – это брюхоногий моллюск, который тоже любит чистую воду.
Так же, как и достаточно увесистый, плот-

ный трепанг, и довольно большое количество гребешков. Все это говорит о том,
что биота живет в бухте Находка, успешно
приспосабливается к имеющимся условиям и активному судоходству.
Работа реализуется коллективом Школы естественных наук Дальневосточного
федерального университета при участии
специалистов Тихоокеанского института
географии ДВО РАН . Анализ полученных
проб осуществлен аккредитованным в качестве Испытательной лаборатории эколого-аналитическим центром ДВФУ.
Результаты проводимого мониторинга,
статистика полученных данных, позволяют утверждать, что внедрение на универсальном угольном терминале Аттис
Энтерпрайс целого комплекса наилучших
доступных технологий, инвестиции в экологические мероприятия не только повышают экологический имидж компании, но
и дают реальные результаты, способствующие снижению негативного воздействия
на окружающую среду.

Конкурсные торги
Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С.

(ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460 (СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25,
к.16, ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565), 346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел.
89094196176, извещает о несостоявшихся повторных торгах по продаже имущества ООО «Спасский бекон»
(г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635, текущая процедура –
конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело А51-20769/17),
являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, назначенных на 30.09.19г., по
причине отсутствия заявок на участие.

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

Дата проведения торгов: 06.11.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2030/09.07.2019): АМТС ТОЙОТА ПАССО, г.в.2012, г/н Р691МР125,
двиг.№1KR1335944, кузов №KGC300122592, цвет: серый, собственник: Шевченко А.Ю. Начальная цена продажи-255 000руб. Задаток-13 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2085/09.07.2019): ПРИЦЕП GREAT DANE 7111TPSW53, г.в.1999, г/н АК184925,
VIN:1GRAA0635XB181524, цвет: белый, собственник: Покидов В.В. Начальная цена продажи-391 000руб.
Задаток-20 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№215/29.01.2019): Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER XT 650EFI, г.в.2010, гос.
знак 25ВТ7600, заводской номер машины(рамы):3JBEPPJ17BJ000244, двиг.№М7519468, вид движителя: колесный, цвет: защитный, собственник: Пырков А.А. Начальная цена продажи-296 240руб. Задаток-15 000руб.
Шаг аукциона-3 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№215/29.01.2019): Фронтальный погрузчик KOMATSU 507, г.в.1994, гос. знак 25ВТ7767,
заводской номер машины(рамы):J01-51721, двиг.№4D94-2-46902, вид движителя: колесный, цвет: желтый,
собственник: Пырков А.А. Начальная цена продажи-361 200руб. Задаток-19 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№215/29.01.2019): Бульдозер FURUKAWA CD5PB-611, г.в.1988, гос. знак 25ВН0470, заводской номер машины (рамы):CD5B-7130, двиг.№S4E-076523, вид движителя: гусеничный, цвет: желтый,
собственник: Пырков А.А. Начальная цена продажи-299 600руб. Задаток-15 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 03.10.2019 по 30.10.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 05.11.2019.
Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный
документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и
регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и
должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным
на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 30.10.2019. Внесение денежных средств
несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок
подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы,
а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа
удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о
постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утверж-

денной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до
даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка;
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника
аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.;
Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего
личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский
язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все
представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в
установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает
договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов.
Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий
договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на
покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30,
2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 31.10.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1950/02.07.2019): Жилое помещение, пл.38,3кв.м., эт.2, кад.№25:27:030103:3032,
адрес: г. Артем, ул. Шишкина, д.21, кв.14, собственник: Банников Г.Г., зарегистрировано 4 человека, долг за
капремонт на 03.06.2019-11406,45руб. Начальная цена продажи-1 278 400руб. Задаток-64 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1817/18.06.2019): Жилое помещение, пл.42,9кв.м,эт.1, кад.№25:27:030204:8591, адрес:
г. Артем, ул. Бабушкина, д.16, кв.32, собственник: Кисткина В.В., Кисткина В.В.- общая долевая собственность по 2/3 и 1/3 соответственно, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 03.06.2019-отсутствует.
Начальная цена продажи-1 618 400руб. Задаток-81 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1630/30.05.2019): Нежилое здание, здание склад 1,2, общей пл.2381,6кв.м.(литА1-пристройка), 1эт., кад.№25:30:010106:3597, адрес: г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д.76, нежилое здание, здание-зерносклад 5-6, пл.2758,6кв.м.(лит.В), 1эт., кад.№ 25:30:010106:3650, адрес: г. Лесозаводск, ул. Сибирцева,
д.76, право аренды земельного участка, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации здания-склад 3(лит.А), здания-склад 1,2(лит.А1-пристройка), здания-ПОБ (лит.К), здания-РБС(лит.Л), здания-зер-
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носклад (лит В), пл.9213+/-34кв.м., кад.№25:30:010106:3484, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д.76, собственник: ООО «Комбинат хлебопродуктов». Начальная цена продажи-2 313 963,20руб. Задаток-116 000руб. Шаг аукциона-24 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 03.10.2019 по 25.10.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток,
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 30.10.2019. Копия
протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный документ об
оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и регистрационный
номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить
единым платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 25.10.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента,
задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в
торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в
сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт),
в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную
копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку
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из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах;
Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими
и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается
участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол
о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после
окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве
условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в
разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
АДМИНИСТРАЦИЯ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с п.4
ст.12 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о
намерении продать земельную долю, площадью 8 га, сельскохозяйственной организации, крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в общей долевой собственности по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2150 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с.Монастырище, ул. Ленинская, д.5,
земельный массив бывшего ТОО «Сибирцевское», с кадастровым номером: 25:22:250001:25, площадью:
22750000 кв.м., с кадастровой стоимостью: 126945000 руб., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Спасского сельского поселения информирует о возможности
приобретения в собственность либо передачи в аренду земельного участка
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный
в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, передается использующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов в случае,
если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного
самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного
участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности
на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере не более 15
процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
Администрация Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края
информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок с кадастровым номером 25:16:000000:2607, выделенный в счет 8 земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:16:010901:157 (бывшие земли совхоза «Гайворонский»), о возможности приобретения в собственность или предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:2607, находящихся в муниципальной собственности.
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельный участок – 18.07.2019 г. №
25:16:000000:2607-25/004/2019-1.
Площадь земельного участка составляет 480 000 +/- 242,49 кв.м.
Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2 827 200 рублей.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Земельный участок расположен по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 942 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д. 61.
Заявления о намерении приобретения в собственность или предоставления в аренду земельного участка
с кадастровым номером 25:16:000000:2607, находящегося в собственности Спасского сельского поселения,
принимаются в соответствии с постановлением администрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016
№ 215 «О создании комиссии по сделкам с землями сельскохозяйственного назначения, находящимся в муниципальной собственности Спасского сельского поселения и правами на них (долями)» (опубликовано на
своем официальном сайте http://mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу: 692211, Приморский край,
Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Телефон для справок: 8-(42352)-3-91-44

Объявление

Администрация Чкаловского сельского поселения информирует о возможности приобретения 32 земельных долей В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в течении шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю, администрация Чкаловского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок,
находящийся в долевой собственности. Во исполнение указанного закона администрация Чкаловского сельского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские ( фермерские) хозяйства,
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 32
земельных долей, находящийся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли ( п. 4 ст. 12 ФЗ- № 101 – ФЗ) : Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 25.09.2019г. Предлагается к продаже доля в праве 32/886
общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 47119998кв.м с кадастровым номером
25:16:010401:145, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
– для сельскохозяйственного производства, адрес ( местонахождения) объекта: установлено относительно
ориентира бывшие земли совхоза « Свиягинский», расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район. К сведению: на 25.09.2019 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет
5,89 рублей. Площадь 32 земельной доли составляет 1940000кв.м. Заявление принимаются в рабочие дни в
письменной форме в администрацию Чкаловского сельского поселения по адресу : Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12. Телефоны для справок: 8 ( 42352) 75-4-47.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером
Кирсановым Максимом Ивановичем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г,
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru,
8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-

ной доли площадью 78000 кв.м. в сельскохозяйственном массиве колхоз «Коммунар». Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:18:015502:829. Местонахождение исходного земельного участка: установлено примерно в 4 км по
направлению на северо-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка.
Адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, дом 55. Местоположение выделяемого земельного участка установлено примерно в 4800 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Новоникольск,
ул.Колхозная, д.160. Заказчиком проекта межевания является Галушкин Максим Сергеевич. Почтовый адрес:
692519, Приморский край, г.Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Писарева, д. 23. тел. 89146666223 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519,
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011
г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договора заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего ТОО а-ф «Новогеоргиевская», Корж Сергей Геннадьевич, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.квартал 4, дом 12, кв 19 тел.
8-902-068-55-55. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:11:030201:5 адрес объекта: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, д. 46. С документами и проектом 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, Михайловский район, с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский
район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ
« Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,
квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36,
тел: 8-984-188-1071, e-mail: kontinent_c@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания
земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 25:16:000000:121, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие земли совхоза «Спасский». Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Дындарь
Галина Алексеевна; Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Трудовая, д.14; тел. 8-984-188-1071. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка площадью 6,0 га, находящегося примерно в 820 м по направлению на юго-запад относительно ориентира-жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес
ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Буссевка, ул.Трудовая, д.3. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания
участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в
течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская,
д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская,
д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:121. Возражения одновременно следует
направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый
инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011
года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж,
e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Нагорный
Сергей Леонтьевич (адрес проживания: 692530, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Кроуновка, ул.
Полтавская, д.20.) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной
доли общей площадью 8,0 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015301:675,
находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 21.
С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка, расположенного в квартале 25:18:015301 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г.
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца.
При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ об ознакомлении с проектом межевания земельных участков и о согласовании проекта
межевания земельного участка, выделяемого из долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли или земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка с кадастровым номером 25:19:020201:181, в связи с исправлением реестровой ошибки.
Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной, почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, ул.
Хабаровская, д. 30, кв. 4, e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Кадастровые
инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.),
регистрационный номер 385 от 31.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:19:020201:181, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится
примерно в 8193 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Ханкайский, с. Дворянка, ул. Сидельникова, д. 25, кв. 1, выделенного из земельного участка
с кадастровым номером 25:19:020201:104, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Ханкайский
район, сельскохозяйственный массив, ТОО «Комиссарово», кадастровый квартал 25:19:020201.

Заказчиком кадастровых работ является Раздобреева Наталья Николаевна, почтовый адрес: Приморский
край, р-н Ханкайский, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 2, к. 2, тел.: 89146720409.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве общей долевой собственности, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, заинтересованные лица могут ознакомиться со дня опубликования извещения до «05» ноября 2019 года по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности
по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»), в рабочие дни с 9:00
до 17:00.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка до «05» ноября 2019 года кадастровому инженеру
по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации прав по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
К возражению относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
должны быть приложены копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером 25:19:020201:104.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я П Р И М О Р С К О ГО К РА Я

учета, молодежной политики, архивного дела, общественной безопасности и координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей.

Информационные сообщения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 539-ра

27. сентября 2019 года 						

г. Владивосток

О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения
«Общественное телевидение Приморья» в форме присоединения к нему краевого
государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Приморского края от 09 августа
2000 года №99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края», постановлениями Администрации
Приморского края от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края», от 30
сентября 2010 года № 330-па «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений Приморского края, изменения их типа, а также утверждения уставов
казенных и бюджетных учреждений Приморского края и внесения в них изменений»
1. Реорганизовать краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья»
в форме присоединения к нему краевого государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» в срок до 31 декабря
2019 года.
Расходы, связанные с реорганизацией, осуществлять за счет средств краевого бюджета, выделенных в распоряжение указанным в настоящем пункте учреждениям на 2019 год.
2. Установить, что краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья»
находится в ведении департамента информационной политики Приморского края.
3. Определить целью деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья»:
производство, выпуск и распространение телевизионных средств массовой информации для информирования населения о событиях в Приморском крае, Российской Федерации и за ее пределами;
производство, выпуск и распространение печатных средств массовой информации для обнародования (опубликования) правовых актов органов государственной власти Приморского края и иной официальной информации;
обеспечение официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) законов Приморского края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, имеющих нормативный характер, либо
иных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, содержащих положения об их официальном опубликовании или подлежащих
официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
4. Определить предметом деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное
телевидение Приморья»:
предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации о событиях в Приморском крае, Российской Федерации и за ее пределами;
официальное обнародование (опубликование) правовых актов органов государственной власти Приморского
края, иной официальной информации;
обеспечение информационного обслуживания органов государственной власти Приморского края.
5. Краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»:
сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации в форме присоединения в течении трех рабочих дней после дня подписания настоящего распоряжения;
опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации;
уведомить в письменной форме кредиторов краевого государственного автономного учреждения «Редакция
газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» о реорганизации в форме присоединения в течении пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале
процедуры реорганизации в налоговый орган;
провести инвентаризацию имущества и обязательств краевого государственного автономного учреждения
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края» в срок до 25 октября 2019 года;
составить по итогам инвентаризации бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений»;
подготовить и представить в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение
Приморья» передаточный акт в срок до 1 ноября 2019 года.
6. Краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья»:
сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации в форме присоединения в течении трех рабочих дней после дня подписания настоящего распоряжения;
опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации;
уведомить в письменной форме кредиторов краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья» о реорганизации в форме присоединения в течении пяти рабочих дней после
даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган;
представить в департамент информационной политики Приморского края подписанный передаточный акт в
срок до 10 ноября 2019 года.
7. Департаменту информационной политики Приморского края представить в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края на утверждение согласованный передаточный акт и проект изменений в устав краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья» в срок
до 15 ноября 2019 года.
8. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края утвердить передаточный акт
и проект изменений в устав краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение
Приморья» в срок до 30 ноября 2019 года.
9. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в отношении директора краевого государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора-руководителя аппарата Администрации Приморского края, курирующего вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием
Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных округов Приморского края, внутренней и информационной политики, правового обеспечения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края О.Н. Кожемяко

Администрация ООО «АТРК» уведомляет о сроках и месте доступности
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) в составе документации, обосновывающей рыбохозяйственную деятельность во
внутренних морских водах на РВУ №26 в бух. Бойсмана Японского моря и РВУ №6
в районе острова Герасимова Хасанского муниципального района, а также о дате и месте
проведения общественных обсуждений по указанным материалам.

Название намечаемой деятельности:
1. Рыбохозяйственная деятельность ООО «АТРК» в части аквакультуры на рыбоводном участке №6,
расположенном в районе острова Герасимова (залив Петра Великого, Японское море)
2. Рыбохозяйственная деятельность ООО «АТРК» в части аквакультуры на рыбоводном участке №26,
расположенном в бух. Бойсмана Японского моря
Цель намечаемой деятельности: товарное выращивание морских гидробионтов, промышленная отработка и адаптация технологий культивирования двухстворчатых.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «АТРК», 690021, Приморский край, город Владивосток, улица Черемуховая, дом 7, офис 219
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района. Постановление администрации Хасанского муниципального района №414-п от
01.10.2019 г. «О назначении общественных обсуждений» (источник публикации: официальный сайт администрации Хасанского муниципального района (https://prim-hasan.ru) от 02.10.2019 г.)
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
ООО «ЭкоСфера»
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и
всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду в здании МБУ «Хасанская
межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка ул. Ленинская, д.70, а также на официальном сайте организации - разработчика документации (ООО
«ЭкоСфера»): www.ecosfera-ltd.ru.
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в период с 03.10.2019
по 05.11.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
Администрация ООО «АТРК» будет принимать замечания и рекомендации к предварительным материалам ОВОС. Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно направить почтовым сообщением по адресу:
690021, Приморский край, город Владивосток, улица Черемуховая, дом 7, офис 219 или электронным
сообщением на адрес: vl.apsc@gmail.com.
Администрация ООО «АТРК» проведет общественные обсуждения по материалам оценки воздействия с заинтересованными представителями общественности в здании МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка ул. Ленинская, д.70, которые состоятся 5 ноября 2019 в 14.00 (вход свободный).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца Администрация ООО «АТРК» будет
принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения
к материалам ОВОС в составе документации, обосновывающей рыбохозяйственную деятельность во
внутренних морских водах на РВУ №26 в бух. Бойсмана Японского моря и РВУ №6 в районе острова
Герасимова Хасанского муниципального района.
5 декабря 2019 в 16.00 по адресу: 690021, Приморский край, город Владивосток, улица Черемуховая,
дом 7, офис 219 будет оформлен итог общественного обсуждения в форме протокола.

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденном приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, Администрация Находкинского
городского округа и акционерное общество «Южморрыбфлот» (АО «Южморрыбфлот») уведомляют о начале
общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) документации, обосновывающей хозяйственную деятельность АО «Южморрыбфлот» во внутренних морских водах и в территориальном море Российской федерации при выращивании гидробионтов на плантации в море, б.
Рифовая залива Петра Великого. Цель общественных обсуждений: соблюдение прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду на территории НГО. Цель намечаемой хозяйственной деятельности: выращивание гидробионтов на плантации. Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, бухта Рифовая, Японское море Основные характеристики объекта ОВОС: выращивание ламинарии
японской (индустриальная аквакультура), приморского гребешка (пастбищная и индустриальная аквакультура),
дальневосточного трепанга (пастбищная аквакультура). Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Южморрыбфлот». Юридический и почтовый адрес: 692954, Приморский край, г. Находка, микрорайон
Ливадия, ул. Заводская ,16; Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
Находкинского городского округа. Форма общественных обсуждений: сбор замечаний и предложений общественности к проведению ОВОС и материалам ОВОС, замечания и предложения принимаются в письменном
виде в журнале учета замечаний и предложений; по истечении месяца от начала обсуждений проводится заседание общественности в форме общественных слушаний. Начало общественных обсуждений: с момента публикации объявления. Примерный срок проведения ОВОС: август - декабрь 2019 года. Материалы ОВОС, журнал
учета замечаний и предложений к материалам ОВОС будут доступны по адресам: - офис ООО «ПримЭКОаудит»; по адресу: г. Находка, ул. Малиновского 17-20, часы доступа к размещаемым материалам с 9:00 до 18:00,
выходной – суббота, воскресение. - отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202; часы доступа к размещаемым материалам:
пн. – чт. с 9:00 до 18:00, пт. С 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45, выходной – суббота, воскресение.
Электронная версия ОВОС будет размещена на официальном сайте ООО «ПримЭКОаудит»: http://primeco.ru
Место проведения общественных слушаний: город Находка, Административный городок, корпус 1, 1-й этаж,
конференц-зал административного здания ПМП. Дата проведения общественных слушаний: 8 ноября 2019 года,
в 15:00 по местному времени. После окончания общественных слушаний и до 9 декабря 2019 года включительно, по указанным адресам от заинтересованной общественности будут приниматься письменные замечания и
предложения по объекту общественных обсуждений.

Объявление

Диплом, выданный Владивостоцким Гуманитарно-комерческим Колледжем Приморского Крайпотребсоюза в период 1999-2001 на имя Токарева Александра Анатольевича считать недействительным.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

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

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
с 01.01.2019 по 30.09.2019 (за девять месяцев )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

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

1

2

3

1

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применеОбеспечение безопасности ния в морских портах Российской Федерации; Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения
мореплавания и порядка в ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».
порту: корабельный сбор
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах
Российской Федерации».

грузовые операции
импортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

пассажирские операции

4

5

6

0

0

0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край_________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 ( за девять месяцев)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№ Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место
п/п нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество зарегистрированных
заявок (внесенных в реестр заявок)

Количество
исполненных
заявок

Количество заявок, по которым принято
решение об отказе (или об аннулировании
заявки), с детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок, находящихся
на рассмотрении

Сроки начала
и завершения приема грузов
к перевозке в морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

9 806

9 806

9 806

0

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная Пристань)

1 732

1 732

1 732

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

2 158

2 158

2 158

4

Порт Зарубино

1 170

1 170

1 170

5

Порт Восточный

5 186

5 186

5 186

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная Лифляндия,
8 064
Моряк-Рыболов, Каменка, о. Путятин)

8 064

8 064

7

Порт Анадырь

303

303

303

8

Порт Певек

156

156

156

9

Порт Эгвекинот

64

64

64

10

Порт Беринговский

96

96

96

11

Порт Провидения

102

102

102

12

Порт Тикси (м/т Зеленый мыс, Зеленый мыс, Устье реки Яна)

808

808

808

Всего

29645

29645

29645

Форма 9д - 2

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

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
с 01.01.2019 по 30.09.2019 (за девять месяцев)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№ Наименование
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
п/п регулируемых
основания выполнения (оказания)
условия, определяемые договором на выполнение
работ (услуг)
регулируемых работ (услуг)
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
в морских портах
порту между субъектом естественной монополии

порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

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

и заказчиком услуг

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение
безопасности
мореплавания и
порядка в порту:
корабельный
сбор

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов и
правил их применения в морских портах
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об утверждении правил
применения ставок портовых сборов в
морских портах Российской Федерации».

На основании заявок агентирующих компаний и
судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из ставок
корабельного сбора и порядка его начисления,
установленных Приказом ФСТ России от 20.12.2007
г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 387 «Об утверждении перечня портовых
сборов, взимаемых в морских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов
и правил их применения в морских
портах Российской Федерации;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Форма 9ж - 2

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

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 (за девять месяцев)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
N
п/п

Дата
закупки

Способ закупки
размещение заказов путем проведения торгов:

размещение заказов без проведения торгов:

конкурс

запрос котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

аукцион

начальная цена (сто- начальная цена (стоиимость) договора
мость) договора

Предмет закупки (товары, работы, услуги)
техника

Цена заединицутовара,работ,
услуг (тыс. руб.)

металлопродукция

Количество (объем
товаров, работ, услуг)
техника

металлопродукция

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

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты
документа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ПРИМОРСКАЯ

«Адмирал» отыгрался

За две минуты до конца игры команда поменяла счет
В понедельник, 30 сентября, во Владивостоке местный
«Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Игра завершилась вничью — 2:2. В серии
послематчевых буллитов сильнее были хозяева, сообщает
«Приморская газета».
Приморская команда наконец-то вернулась во Владивосток после долгой выездной серии. Первым соперником дома
стала новосибирская «Сибирь».
С ней «Адмирал» сыграл в среду, 2 октября. В этом сезоне команды уже встречались в Новосибирске, и тогда сильнее были
хозяева, победив со счетом 5:1.
Последние свои матчи команды
провели в Хабаровске, где «Сибирь» потерпела поражение, а
двухматчевое дальневосточное
дерби завершилось обоюдными
победами между «Амуром» и
«Адмиралом».
Первый период команды
провели в равной борьбе, а счет
был открыт лишь под занавес
двадцатиминутки. Нападающий
новосибирцев Александр Шаров совершил шикарный и во
многом неожиданный проход до
ворот Юхо Олкинуоры и в ближ-

нем бою переиграл финского
голкипера «моряков». Одним из
ассистентов этой атаки выступил голкипер «Сибири» Харри
Сятери, отдавший первую результативную передачу в Лиге.
Новосибирцы увеличили счет во
втором периоде после броска
Юусо Пуустинена — 2:0.
А вот с большинством у хозяев не ладилось с самого начала сезона: за 11 матчей из 40
с лишним попыток забить удалось лишь четыре шайбы. Страсти начали закипать, и второй
период завершился дракой
Шона Лалонда и Константина
Алексеева. Казалось, что команды уже доигрывали встречу, но
в самом конце игра взорвалась.
За три минуты до конца
третьего периода удаление
получил форвард «Сибири»
Максим Казаков, хотя до этого
удаление получил «Адмирал»,
и зрители потянулись к выходу. «Моряки», в отличие от
гостей, воспользовались большинством и реализовали его
— Шон Лалонд мощно бросил
от синей линии. За две минуты
до конца игры главный тренер владивостокской команды Сергей Светлов взял тайм-

В ДВФУ готовятся
к легкоатлетической эстафете
100х1000 «Бег IN»

Дорогие друзья!
Поздравляю замечательных людей, чье
призвание в жизни — учить и делиться
знаниями, понимать детей и верить в их
успехи.
Вы не только вкладываете знания в головы наших детей, вы лечите разум и души
людей. Быть учителем — это не только давать детям знания из книг и учебников, но
еще и помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути к мечтам, понимать детей и верить в их
успехи.
Очень хочу выразить слова благодарности вам, Учителя!
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые
заслуженные и достойные! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут
усердными и старательными. А в ваших семьях пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ вам и
вашим близким!
Председатель Совета Почетных граждан города
Владивостока и Приморского края Светлана Морозова

«Луч» проиграл «Чертаново»
из-за гола с пенальти

В воскресенье, 13 октября, в кампусе ДВФУ
пройдет легкоатлетическая эстафета 100х1000
«Бег IN». Это крупнейшее беговое событие
в студенческом спорте России. Каждому участнику эстафеты предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 1000 метров. Студенты
Владивостока будут от имени своих учебных
заведений бороться за звание самого спортивного университета. Об этом «Приморской
газете» сообщили в ДВФУ.
Скорость передвижения участников будет
фиксировать система электронного хронометража MYLAPS. По итогам эстафеты планируется
установить рекорд по наибольшему расстоянию
в эстафетном беге с заявленным количеством
участников — 300 человек. В ходе мероприятия
будет проходить онлайн-трансляция гонки на
сайте проекта.
Для гостей и участников мероприятия будут
работать интерактивные площадки: гольф-площадка, дегустация и конкурсы от Dо4а.com, батутная зона от Jump town, площадка для игры
в Го, фотозона и выступления творческих коллективов ДВФУ.
Гостями мероприятия станут губернатор Приморского края Олег Кожемяко, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, ректор ДВФУ Никита
Анисимов.
Ксения Сухих
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аут и выпустил шестого полевого игрока. Ставка сыграла, и за
полторы минуты до конца Адам
Альмквист сравнял счет — 2:2.
Судьба встречи решилась в серии буллитов, где точнее были
игроки «Адмирала». Окончательный счет — 3:2. Притом что
в послематчевых бросках «моряки» тоже отыгрались по ходу
серии.
— Сегодня игра была сложная,
двоякая. Мыслили довольно неплохо, хорошо двигались. Давление, которое мы создавали, не
реализовалось — получили два
гола, дали возможность сопернику почувствовать игру, хорошо
играть. Хочется сказать добрые
слова ребятам. Не совсем сегодня получалось так, как мы хотели, но тем не менее нашли в себе
силы, чтобы при счете 0:2 бороться за победу, за голы, за счет.
Сравняли и на буллитах хорошо
забили голы. Эта игра очень важна для психологии команды. Эти
два очка очень важны, — рассказал главный тренер «Адмирала»
Сергей Светлов.
Отметим, что следующий
матч «Адмирал» провел снова
против «Сибири» 2 октября.
Виталий Петров

ГАЗЕТА

В матче 15-го тура Футбольной национальной
лиги «Луч» принимал «Чертаново» во Владивостоке.
Встреча прошла на стадионе «Динамо» в воскресенье,
29 сентября, во Владивостоке и завершилась победой
гостей со счетом 1:0, сообщает «Приморская газета».
На обеих командах сказались кубковые встречи среди недели. «Луч» дома обыграл московское «Динамо»,
а «Чертаново» в тяжелом 120-минутном матче проиграл
Оренбургу. Для московской команды набирать очки на
выезде легче, чем при собственных трибунах. В 8 гостевых матчах «черти» одержали 4 победы и 4 раза сыграли вничью. В итоге «Лучу» не хватило свежести.
На 34-й минуте главный арбитр встречи Юнус Кошко
назначил пенальти в ворота владивостокской команды,
что успешно реализовал полузащитник «Чертаново»
Максим Витюгов. Таким образом, «Чертаново» прервало серию матчей без побед в Футбольной национальной
лиге, длившейся на протяжении 5 матчей.
Отметим, что весной 2019 года обе команды встречались между собой во Владивостоке в рамках второго круга сезона 2018-2019. В той встрече тоже был
назначен одиннадцатиметровый удар, но команду
выручил, отразив пенальти, вратарь желто-синих
Александр Котляров.
«Чертаново» набрало 25 очков и теперь занимает 4-е
место в турнирной таблице Футбольной национальной
лиги. «Луч» с 18 очками — на 12-м месте. Следующий
матч приморская команда проведет на своем поле против курского «Авангарда». Игра состоится на стадионе
«Динамо» в субботу, 5 октября, в 15:00.
Виталий Петров
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