ЕЛЕНА ПАРХОМЕНКО:

«Каждый год увеличиваем объемы ремонта коммунальной инфраструктуры»
С. 2

ЕЛЕНА НОВИЦКАЯ:

КОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ:

«Методики японских врачей отличаются
от традиционных отечественных»
С. 6

ПРИМОРСКАЯ

«Пять муниципалитетов-победителей
получат субсидию из краевого бюджета»
С.7
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С днем рождения, Приморье!

Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с 81-летием
Приморского края!

Фото Глеба Ильинского

Приморский край готовится отметить 81-ю годовщину
со дня основания

— На концерте выступят духовой оркестр Приморского колледжа искусств,
танцевальные ансамбли, региональное
отделение Всероссийской федерации
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, представители которого проведут мастер-классы для
всех желающих. Запланирован пленэр
детской школы искусств, в рамках
которого юные художники будут рисовать портреты гостей праздника и
дарить им на память, — рассказали в
Департаменте культуры Приморского
края.
Организаторы праздника также
предусмотрели площадку для спортивных
игр. Она включит в себя поле для мини-футбола и две площадки для стритбола. Здесь же пройдут творческие
мастер-классы «Приморье — морской
край» и «Роспись платка. Национальные
узоры», конкурсы, викторины и книжные выставки, посвященные краю.

— Мы также пригласили участвовать
в торжестве деятелей из муниципалитетов, которые представят свои площадки. Так, на празднике соберутся
представители села Вольно-Надеждинское (станичное казачье общество «Аркуда»), национального парка «Бикин»,
общественной организации Уссурийского казачьего войска «Союз казачества Дальнего Востока», которые проведут мастер-классы по владению
шашкой и побалуют гостей праздника
традиционными угощениями, — подчеркнула директор департамента культуры Елена Бронникова.
Напомним, что Приморский край
был основан 20 октября 1938 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР. В этот день Дальневосточный
край был разделен на Хабаровский и
Приморский регионы.

Понять, как думал удэге

Поднебесная без флера и тайн

Между точкой и тире

 О том, почему молодой скульптор
не стал изображать удэге мудрым старцем,
сидящим на камне и как он изучал историю
таежного бродяги, рассказывают Алексей
Степаненко и Вадим Кочугов. .... 6

 О том, как живут и работают русские
в Хуньчуне, почему славяне, хоть и выделяются из общей массы жителей Хуньчуня,
перестали быть диковинкой, рассказывает
Марина Антонова..... 8

О том, как войска связи Тихоокеанского флота уже 110 лет защищают восточные
рубежи страны, о становлении связи на ТОФ
рассказывают его хранительница Татьяна
Смирнова и Вадим Кочугов..... 12

День рождения региона приморцы
будут отмечать в воскресенье, 20 октября. Главные торжества пройдут во
Владивостоке на набережной Спортивной гавани с полудня и до четырех
часов дня.
Основными площадками проведения
праздника станут амфитеатр перед открытой сценой и пространство вокруг
центрального фонтана. Зрителям представят выступления лучших творческих
коллективов Приморья. Концертная
программа составлена с учетом самых
разных музыкальных вкусов. А у фонтана раскинется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства
и уже полюбившаяся жителям края фотосушка, на которую каждый желающий
сможет принести снимки о любимом
крае и повесить их «сушиться». Понравившиеся фотографии можно забрать,
но только в обмен на свои.

Вадим Кочугов

Современное Приморье — это край
со славной историей и богатым
наследием, крупный промышленный, сельскохозяйственный,
научно-образовательный центр России на Дальнем
Востоке. Свой вклад в развитие нашего региона внес каждый из почти
двух миллионов его жителей. Благодаря вам, дорогие земляки, удается
реализовывать значимые проекты в
экономике, благоустраивать города и
поселки. Спасибо вам за вашу любовь
к Родине, трудолюбие и широту души!
Низкий поклон людям старшего поколения, ветеранам, чьими золотыми
руками заложены основы процветания
Приморья. Вы, как никто, заслуживаете
нашей заботы, поэтому меры социальной
поддержки участников войн и трудового
фронта будут расширяться и дальше.
Мы встречаем День рождения Приморского края с новыми планами и
надеждами. Сейчас региону уделяется
большое внимание со стороны руководства страны. Особые перспективы
связаны с присвоением краевому центру — городу Владивостоку — статуса
столицы Дальневосточного федерального округа.
Но нельзя надеяться только на федеральную поддержку, мы сами будем
преображать наш регион: ремонтировать дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру, открывать новые
школы, детские сады и поликлиники,
возрождать культуру на селе. Уверен,
совместными усилиями мы осуществим задуманное ради наших детей
и внуков!
Уважаемые жители Приморского
края!
В этот торжественный день нас
объединяют самые светлые и теплые
чувства к Приморью, гордость за него,
стремление трудиться и участвовать
в решении государственных задач
во благо родного края и всей России.
Желаю Приморскому краю успехов и
достижения новых высот. Счастья, здоровья и благополучия в каждый дом!

Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Олег Кожемяко:

СВЯЗЬ
Роскомнадзор оценил качество услуг операторов
мобильной связи во Владивостоке

ЖКХ
БОЛЕЕ 200 КОТЕЛЬНЫХ УЖЕ ПОДАЮТ ТЕПЛО В ПРИМОРЬЕ
Коммунальщики запустили в работу 208 котельных. Отопительный сезон стартовал
в 15 муниципалитетах Приморского края.
По словам врио вице-губернатора края Елены Пархоменко, отопительный сезон начался
в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске, Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пограничном, Пожарском, Ханкайском, Хасанском,
Чугуевском, Яковлевском районах.
«Котельные отапливают 443 социальных объекта и 375 жилых домов. В Анучинском,
Дальнереченском, Пожарском и Чугуевском районах подключены к теплу все объекты,
в остальных муниципалитетах идет поэтапный запуск отопления», — прокомментировала она.
Елена Пархоменко подчеркнула, что подключение к теплу — не одномоментный процесс:
в ряде случаев необходима регулировка внутридомовых систем и, возможно, устранение
порывов на теплотрассах.
— Несмотря на то что с каждым годом мы увеличиваем объемы ремонта коммунальной
инфраструктуры, все же остается значительное количество ветхих сетей и оборудования,
на которых могут возникать нештатные ситуации, — пояснила замглавы региона, добавив, что в этих случаях работают аварийные бригады и для этого создан запас расходных
материалов.
Всего в Приморье к зиме готово более 800 котельных, которые отапливают почти
1,7 тысячи социально значимых объектов и более 12 тысяч жилых домов.

СОЦПОДДЕРЖКА
БОЛЕЕ 70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НАПРАВЯТ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧС В ПРИМОРЬЕ
Более 70 миллионов рублей направят приморцам в качестве компенсации за потерянный
урожай и подтопленное жилье. Из них 42 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям
под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в понедельник, 14 октября.
По словам и. о. директора департамента труда и социального развития Светланы Красицкой, выплаты пострадавшим из краевого бюджета практически завершены.
— На сегодняшний день из 81 млн рублей выплачено 75. Из резервного фонда правительство России направляет еще 42 млн: по 10 тыс. рублей за пострадавший дом,
по 50 тыс. рублей — за частичную и по 100 тыс. рублей — за полную утрату имущества.
Выплаты предусмотрены гражданам с постоянной пропиской, — сообщила она.
Олег Кожемяко подчеркнул, что денежные средства должны быть оперативно доведены
до населения.
— Нужно максимально оперативно организовать работу на местах и выплатить федеральные средства людям. Дополнительно направим из резервного фонда Администрации
Приморья почти 29 млн рублей за потерю урожая и в районы, где не была полностью выплачена сумма за частично пострадавшее имущество. На особом контроле должны быть многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры, — обозначил глава Приморья.
Губернатор также поручил главам муниципалитетов провести до конца года все необходимые работы по укреплению русел рек.
— Прочистите русла рек, выполните берегоукрепление — насыпи из крупного камня.
Эту работу необходимо проделать качественно, не на один год, — заявил Олег Кожемяко.
Материалы подготовила Марина Антонова
Источник: primorsky.ru

«Случайные компании не должны быть допущены
к нацпроектам в Приморье»

Фото Глеба Ильинского

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги
мероприятий по оценке качества услуг операторов «большой четверки» во Владивостоке.
В ходе мероприятий оценивалось качество голосового соединения, скорость передачи
SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Измерениями были охвачены основные транспортные магистрали, подъезды к вокзалам, важным
социальным объектам, а также иные территории с высокой плотностью концентрации
абонентов.
Результаты измерений показали, что наибольшая доля неуспешных попыток голосового
соединения зафиксирована в сетях ООО «Т2Мобайл» — 3%. У ПАО «МегаФон» — 2,9%,
у ПАО «ВымпелКом» — 2,7% и ПАО «МТС» — 2%.
При оказании услуги по отправке SMS-сообщений худшие результаты зафиксированы
также у ООО «Т2Мобайл» — доля недоставленных сообщений составила 4,2%; у ПАО «МТС»
— 3,9%; ПАО «ВымпелКом» — 2,1% и ПАО «МегаФон» — 1,5%.
По результатам оценки среднего значения скорости передачи данных абоненту наибольшая скорость зафиксирована в сетях ПАО «МТС» — 8,1 Мбит/сек. и ООО «Т2Мобайл»
— 5,5 Мбит/сек. У ПАО «ВымпелКом» — 2,6 Мбит/сек., а у ПАО «МегаФон» — 2,3 Мбит/сек.
Оценка качества услуг мобильной связи проводится в соответствии с Методикой оценки
качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Результаты контроля качества различных видов связи опубликованы на специализированном портале качествосвязи.рф

ГАЗЕТА

Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко проверил ход строительства
социальных объектов во Владивостоке
во вторник, 15 октября. Глава региона
заявил, что на таких объектах должны
работать только добросовестные подрядчики, готовые выполнить свои обязательства перед жителями края.
Олег Кожемяко проверил ход строительства детского сада на Маковского,
157, детского сада №5 и школы №55
в микрорайоне Снеговая Падь. Также на
особом контроле у главы региона детские
сады на Кипарисовой и Крыгина, которые
строятся в рамках национального проекта «Демография» и призваны сократить
очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в дошкольные учреждения. По мнению
губернатора, подрядчики оказались не
готовы к заявленному объему работ.
— Иногда подрядчики берут на себя
невыполнимые обязательства. А ведь это
в конечном итоге сказывается на людях,
которые не получают необходимые услуги. Нужно проводить серьезную работу по
проведению закупок, подготовке технического задания, чтобы случайные компании, не имеющие возможности исполнять
качественно и в срок объемы работ, не
попадали на рынок, — заявил губернатор.

Зачастую без вмешательства власти
с долгостроем справиться невозможно
Глава Приморья поручил своему заместителю Михаилу Петрову закрепить за
площадкой строительства детского сада
на Маковского инспектора стройнадзора,
который будет следить за работой на объекте, делать соответствующие фотоотчеты.
— Здесь нужно увеличить количество
людей, завершить благоустройство, внутреннюю отделку. Необходимо постоянно
следить за ходом строительства, – обозначил Олег Кожемяко.
Также губернатор побывал в школе
№55 в микрорайоне Снеговая Падь, где
по поручению президента России проводится капитальный ремонт. Планируется сдать объект в декабре текущего
года.
На объектах, где строительство ведется с отставанием, Олег Кожемяко
поручил мэру города Олегу Гуменюку
организовать работу с субподрядчиками,
увеличить число людей.
— Детские сады – важные социальные объекты, и они должны быть сданы
в срок, – подчеркнул глава региона.
Марина Антонова

КСТАТИ
Переселить граждан из ветхого и аварийного жилья в Хасанском районе в кратчайшие сроки поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей
поездки в муниципалитет в воскресенье, 13 октября. Три дома в Посьетском и
Хасанском городских поселениях по программе переселения должны были быть
сданы еще несколько лет назад. Однако из-за недобросовестного подрядчика
завершение работ откладывали на неопределенный срок.
На сегодняшний день планируется до конца года сдать многоквартирный дом
№9 на улице Вокзальной в поселке Хасан – на сегодняшний день здесь заключен
контракт на строительно-монтажные работы. По второму объекту, дому №9а, готовится аукцион для определения поставщика услуг на аналогичный вид работ.
Планируемый срок их окончания – июнь 2020 года.
Дорабатывается проектная документация по многоквартирному жилому дому
№ 16а/1 по улице Портовой в поселке Посьет. При успешном завершении всех
процедур окончание строительства объекта, с учетом переселения граждан
в многоквартирные дома, запланировано на июнь-июль 2020 года. Глава Приморья подчеркнул, что власти на местах не готовы сами решать вопросы, касающиеся детальной проработки документации по крупным проектам. Именно поэтому
актуальна инициатива создания нового вида территориального образования
— муниципального округа.
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ПРИМОРСКАЯ

НАШИ ЛЮДИ

ГАЗЕТА
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Понять, как думал удэге
Молодой скульптор не стал изображать Дерсу мудрым старцем,
сидящим на камне

27 сентября в селе Красный
Яр, самом сердце национального
парка «Бикин», состоялось торжественное открытие памятника Дерсу Узала — легендарному
проводнику Владимира Арсеньева. Бронзовая скульптура
стала выражением благодарности всем
проводникам, когда-либо помогавшим
исследователям Уссурийского края,
а также символом дружбы между народами Приморья. Как создавалась эта работа,
«Приморской газете» рассказал ее автор
— скульптор Алексей Степаненко.

«Мой Дерсу словно снова идет
по лесу и ведет за собой людей.
Он хорошо знает местность,
поэтому расслаблен
и курит трубку. И вдруг увидел
след тигра...»

Дерсу Узала (настоящее имя — Дэрчу Очжал) был коренным жителем Приморья. Он
увековечен в книгах Владимира Арсеньева
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». А
также в кинокартине известного японского
режиссера Акиры Куросавы. Исследователи
полагают, что, создавая литературный образ Дерсу, Владимир Клавдиевич использовал некоторые черты других проводников,
с которыми ходил по тайге.
Создавая образ легендарного проводника, приморский скульптор Алексей Степаненко освежил в памяти все перечисленные выше источники, хотя задолго до
этого у него сложился собственный образ
Дерсу. Вылепив из пластилина эскиз, Алексей предложил свою концепцию памятника заказчику — генеральному директору
автономной некоммерческой организации

«Центр «Амурский тигр» Сергею Арамилеву. Защитник природы внес некоторые
коррективы и посоветовал уточнить детали
костюма проводника у главного научного
сотрудника Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока
Анатолия Старцева.
— Изначально на ноги Дерсу я «надел»
унты, но, по мнению заказчика, такая
обувь не вязалась с создаваемым образом проводника. Я отнес пластилиновую
модель в институт истории и показал Анатолию Федоровичу. Он согласился, что такая обувь не подходит для памятника, —
вспоминает Алексей Степаненко. — После
чего он где-то раздобыл настоящие, поношенные чуни и охотничью сумку, чтобы
на скульптуре все выглядело точь-в-точь,

как это было 100 лет назад. Кроме того,
в руку Дерсу мы вложили курительную
трубку — стандартную китайскую, с удлиненным мундштуком и маленькой чашкой
для табака.
В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
После того, как 30-сантиметровый пластилиновый образ Дерсу был утвержден,
наступила вторая часть изготовления памятника — в полный размер из глины. На
это ушел целый месяц кропотливого труда
и 200 килограммов скульптурной голубой
кембрийской глины, добываемой в Ленинградской области.
— Я не стал его изображать мудрым
старцем, сидящим на камне. На момент
встречи с Арсеньевым ему было 54 года,
и, судя по фотографиям и рассказам,
он не был немощным стариком. Наоборот, совершал пешие переходы по тайге
с огромной понягой за спиной. То есть он
достаточно бодро себя чувствовал и выглядел, — рассказал скульптор. — Мой
Дерсу словно снова идет по лесу и ведет
за собой людей. Он хорошо знает местность, поэтому расслаблен и курит трубку.
И вдруг увидел след тигра: остановился на
секунду — где-то в стороне послышался
шорох. Теперь он сосредоточен и очень
внимателен. Такой вот сюжет.

СПРАВКА ПГ

КОММЕНТАРИЙ
Алексей Кудрявцев,
директор национального парка «Бикин»:
— Сотрудники нашего парка и центра «Амурский тигр» уверены, что такой памятник рядом со школой очень нужен: он напоминает о корнях, связи поколений,
дружбе и понимании. К 75-летию победы с селе Красный Яр будет установлен еще один
памятник — жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Мы рады, что
можем делать это для села, ведь оно тоже стало нашим домом. Национальный парк «Бикин», в свою очередь, стал драйвером развития села Красный Яр, притянув к нему внимание
на самом высоком уровне, а также существенные инвестиции в социальную и туристскую
инфраструктуру данной территории. Это в конечном итоге будет работать на всех жителей
Красного Яра.

НАТУРА С ЧЕТВЕРТЬЮ
На отливку памятника в металле ушло
еще около двух месяцев. Этот процесс выполняли сразу несколько человек.
— Нужен технолог холодной формы, которая делается из кварцевого песка, и как
минимум два литейщика, причем это должны быть профессионалы высокого уровня.
Иначе скульптура будет безнадежно испорчена, я видел это не раз, — отметил Алексей Степаненко. — Но наибольшая часть
работы ложится на скульптора, потому что
нужно следить за всеми процессами, контролировать их и консультировать специалистов, как выбрать толщину воска, какой
вязкости должен быть металл и что нужно
делать, чтобы на памятнике не появились
«раковины».
Рост Дерсу Узала решили сделать
160 см, а поскольку памятник создан размером «натура с четвертью», то фигура получилась двухметровой. Но проводник не
кажется таким высоким, потому что, находясь в движении, он как бы немного присел
и наклонился вперед.
Теперь автор скульптуры мечтает воплотить в металле образ самого Владимира
Арсеньева, памятник которому уже давно
хотят поставить во Владивостоке.
Вадим Кочугов

Алексей Степаненко работает скульптором как индивидуальный предприниматель. Пока не наступили холода, его можно застать за оформлением парка
развлечений на Набережной Спортивной гавани.
Созданием скульптур занимается с детства. Учась в школе, неоднократно выигрывал различные конкурсы, для которых лепил из пластилина различные
фигурки и барельефы. Повзрослев, увлечение не бросил и пошел учиться на
инженера-архитектора в технический университет (сейчас ДВФУ). Полученные в вузе знания позволили заняться любимым делом на профессиональной
основе.
В самом центре Владивостока (на выходе из цветочного Пассажа) туристы
невольно замирают, увидев барельефы киношного Чужого и Хищника. Обе
работы также вышли из-под штихеля Алексея Степаненко.
Поняга — заплечное устройство, прообраз современного станкового рюкзака.
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Рост, развитие, мощь
Минэкономразвития России опубликовало доклад Росстата о социально-экономическом
положении России за восемь месяцев 2019 года. Согласно статистическим данным, Приморье
сохраняет стабильно высокие позиции в промышленном производстве и перерабатывающем
секторе, лидирует на рынках товаров и услуг, а также в сфере строительства жилья.

Площадь:

164,7

Население:

1 902,7

тыс. км2

0,97 % от площади России

59,3 %

23-е место среди субъектов страны

Индекс промышленного производства
по отношению
к аналогичному периоду 2018 года:
в том числе:

тысячи человек
(на 01.01.2019 г.)

уровень занятости
населения
в трудоспособном возрасте
(на 01.07.2019 г. )

109,5%

производство по добыче полезных ископаемых — 111,3% ;
обрабатывающие производства — 110,9%;
индекс производства в сфере обеспечения электроэнергией — 102,4%;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений — 109,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в обрабатывающих
производствах — 128,3%.

Сельское хозяйство

7

тысяч гектаров
зерновых (кроме кукурузы)
скошено

16,3

тысячи тонн зерна
намолочено
(второе место в округе)

Производство

4,5

тысячи тонн
скота и птицы
в живом весе

25,9
93,2

тысячи тонн
молока

миллиона штук
яиц

Строительство

308,5

тыс. кв. м
жилых домов введено
в Приморье в январе-августе 2019 года

— это лучший показатель
на Дальнем Востоке.

Источник: primorsky.ru
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Рынки товаров и услуг

273,3
336,4

млрд рублей
оборот розничной торговли
(первое место на Дальнем Востоке).

тысячи тонн
отгрузка бензинов
нефтеперерабатывающими предприятиями

12,5
663,3

млрд рублей
оборот
общественного питания.

тысячи тонн
выросла отгрузка
дизельного топлива
(второе место в округе).

Индексы потребительских цен

Рост

102,2%
2,1%

продовольственные товары —

Индексы потребительских цен на товары и услуги
в июне по отношению к декабрю 2018 года в Приморье.
Это один из самых низких показателей роста цен в ДФО.

непродовольственные товары — на

18 317,4

1,3%

рубля
— стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг.
(средний показатель в ДФО).

услуги — на

3,4%

5 445,3

рубля
— стоимость
минимального набора
продуктов питания.

Финансы

81,5
71,5

млрд рублей
поступления налогов

Из них:
для федерального бюджета — 14,8 млрд руб.,
для консолидированного бюджета края — 66,7 млрд руб. (81,8% к общему объему поступлений).

Более

млрд рублей
прибыль организаций
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных, муниципальных учреждений).

Социальная сфера, демография

13 189
45 030
45 123

рублей
величина прожиточного минимума
(в месяц)
(в среднем по РФ — 11 185 руб.).

В том числе:
для трудоспособного населения — 13
(в среднем по РФ — 12 130 руб.);

958 руб.

для пенсионеров — 10 628 (в среднем по РФ — 9 236 руб.);
для детей — 14 442 руб. (в среднем по РФ — 11 004 руб.).

рублей
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций
(с января по июль 2019 года)

человека
прибыли в Приморский край
в 2019 году

1%
44 931
уровень
зарегистрированной
безработицы

человек убыли

миграционный прирост — 192 человека
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ЗДОРОВЬЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Женщинам края доступна диагностика
высочайшего класса
Уникальное оборудование, позволяющее на более высоком, а
значит, качественном уровне диагностировать раковые и предраковые заболевания у женщин, появилось в родильном доме №3
Владивостока. На нем врачи смогут проводить до 75 тысяч тестов
в год.
По словам главного врача медучреждения Светланы Сагайдачной, в медучреждении появился уникальный аппарат ThinPrep 5000
— анализатор для жидкостной цитологии.
— Подобных аппаратов в России не более 10, и один из них
у нас — во Владивостоке. Мы очень гордимся таким приобретением. Оборудование уже в работе, и врачи клинической лаборатории
оценили новые возможности диагностики: эффективность исследования выше в два раза, — обозначила она.
На новом анализаторе цитологи «третьего» роддома смогут проводить до 75 тысяч тестов в год, что позволит охватить медосмотрами еще большее число женщин Приморья.
У нас всегда была сильная лаборатория. А новый аппарат вывел
ее еще на более высокий уровень. Мы вошли в программу «Диспансеризация» и участвуем в диагностике предраковых и злокачественных новообразований у женщин среди амбулаторно-поликлинических учреждений Владивостока. А это значит, что все
анализы будут самыми точными, — говорит Светлана Сагайдачная.
Врио вице-губернатора — директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко подчеркнул, что край активно
включился в реализацию национального проекта «Здравоохранение», одной из ключевых задач которого является борьба с онкологическими заболеваниями.
— На реализацию регионального проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями” Приморскому краю направлено почти
1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 млн рублей регион начал получать уже в этом году. Средства направлены
на приобретение нового оборудования, на совершенствование навыков и профмастерства специалистов. Также до конца года будут
открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках регионального проекта — 11 таких центров,
— сообщил заместитель главы региона.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Процесс оформления мер соцподдержки
сделают более комфортным
Функции единых социальных окон передадут в подразделения
многофункциональных центров в Приморье. Это позволит улучшить
качество предоставления государственных услуг, сократив количество посещений заявителями различных ведомств и сэкономив
их время. Теперь подать заявление на меру соцподдержки можно
в любом подразделении МФЦ, а не обязательно по месту жительства.
Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития, с 2005 года в Приморье работают 199 отделов единых социальных окон (ЕСО), где консультируют по всем мерам социальной
поддержки и принимают документы для оформления выплат и
компенсаций.
— В среднем в год специалисты ЕСО принимали 280 тысяч приморцев. Еще 198 тысяч человек обращались в многофункциональные центры по краю. Сегодня все филиалы МФЦ оборудованы по
последнему слову в сфере информационных технологий и призваны обеспечить инновационные подходы к обслуживанию граждан.
В этом сегменте за ними будущее, — комментируют специалисты.
В октябре пилотный проект по передаче функций приема от
единых окон к МФЦ стартовал в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском районах и Арсеньевском городском округе.
В департаменте подчеркивают, этот процесс не означает, что
жители пилотных территорий останутся без консультаций по социальным вопросам. До конца года в подразделениях многофункциональных центров будут организованы рабочие места специалистов
единых социальных окон по консультированию граждан, а также
будет открыта бесплатная горячая линия: 8 (800) 302-21-45.
Организаторы подчеркивают: после завершения пилотного проекта специалисты оценят качество предоставления услуг в МФЦ.
Полученные результаты учтут при распространении этого опыта на
всей территории края.
Марина Антонова
полоса подготовлена по материалам пресс-службы АПК

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Пережить удар

Приморские врачи вместе с коллегами из Японии
реабилитируют пациентов после инсульта

Реабилитация пациентов, перенесших инсульт,
выходит в Приморье на новый уровень. Соглашение о сотрудничестве в данном направлении подписали Владивостокская клиническая больница №4,
более известная как «дальзаводская», и японская
клиника «Хокуто», расположенная во Владивостоке.
Как сообщила главный врач медучреждения Елена Новицкая, в рамках соглашения два раза в месяц
специалисты клиники «Хокуто» совместно с врачами
«дальзаводской» больницы на безвозмездной основе
проводят осмотр и консультации наиболее сложных
пациентов, проходящих лечение в четвертой больнице после инсультов.
— Методики японских врачей отличаются от
традиционного отечественного ведения пациентов.
Если ранее в нашей стране долгие годы главенствовала политика не трогать пациента после инсульта,
то сегодня это направление меняется. Современная
тенденция заключается в ранней активации всех двигательных, речевых и мыслительных функций после
удара, — говорит главный врач.
Она отмечает, что документ об обмене опытом и
осуществлении практической медицинской помощи подписан в рамках развития реабилитационного
направления на базе неврологического отделения
больницы. Данное подразделение клиники возглавляет один из лучших неврологов Приморского края Елена Ашетова, которой удалось за многие
годы сформировать команду единомышленников и
успешно внедрить современные технологии.
— С иностранными коллегами мы обсуждаем тактику реабилитации, активации самых сложных пациентов после инсультов. Помимо обмена опытом и
непосредственной помощи, в лечебно-диагностическом процессе это серьезная методическая помощь
в повышении профессиональных навыков наших
специалистов: неврологов, реабилитологов, врачей
лечебной физкультуры, — говорит Елена Ашетова.
Здесь отмечают, что врачи Владивостокской клинической больницы №4 ориентированы на возможности каждого конкретного пациента: какие функции
он хочет восстановить, до какого состояния довести
свою двигательную и другие активности. Зачастую
максимальный результат после удара — это перевод
лежачих пациентов в состояние, в котором они смогут сесть в коляску, иметь возможность обслуживать
себя, двигаться по комнате. После этого больной уже
может быть выписан из стационара.
— В нашей больнице реабилитация пациентов
с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболевани-

Методики японских врачей отличаются от традиционного отечественного ведения пациентов
ями исторически является одним из приоритетов.
Разработаны и успешно применяются авторские
методики, но, конечно, необходимо идти вперед и
использовать ведущие технологии. Визит к японским
коллегам в медицинский центр реабилитации и медицинский университет в городе Цукуба позволил
нам изучить основные принципы организации реабилитационного процесса, маршрутизации и оснащения помещений, работы с больными. Это позволило
сформировать стратегию дальнейшего развития и
сделать ключевые шаги в этом направлении, — отметила Елена Новицкая.
Напомним, что второй этап реабилитации пациентов наступает при последующем дополнительном
стационарном или амбулаторном лечении.
В настоящее время в «дальзаводской» больнице
формируется подразделение на базе неврологического отделения для осуществления и второго этапа
лечения. Уже получено оборудование для подъема
и перемещения пациентов, кресла, ходунки. Ожидается поступление функциональных кроватей, тренажеров, аппаратов обратной связи — всего комплекса
оборудования для оказания полноценной реабилитационной помощи. Вместе с использованием прогрессивных принципов и технологий организации
медицинской помощи, регулярного совместного
наблюдения и консультирования с японскими коллегами это позволит достигнуть самого высокого
уровня реабилитации для жителей Владивостока
в больнице №4.
Напомним, в Приморье сегодня реализуются
49 региональных проектов, которые затрагивают все
сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Главная цель регионального проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — сделать
специализированную медицинскую помощь на всех
этапах ее оказания более доступной для людей. Один
из основных показателей, по которому будет оцениваться его эффективность, — снижение смертности
от болезней системы кровообращения до 470 случаев на 100 тысяч населения в 2024 году. В том числе
от инфаркта миокарда — с 95 случаев в 2017 году
до 73 на 100 тысяч населения, от острого нарушения
мозгового кровообращения — со 124 до 95 в 2024 году.
Марина Антонова
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ЭКОНОМИКА

ГАЗЕТА

Деньги вперед

Более 1600
семей получили
региональный
маткапитал на третьего
ребенка

Пять муниципалитетов Приморья получат 50 миллионов рублей
на развитие малого бизнеса

Фото : фотобанк Лори

Муниципалитеты Приморья представили проекты, направленные на развитие
малого и среднего бизнеса на своей территории. Мероприятия, которые должны привести к выполнению задач национального проекта «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» в каждом отдельном населенном пункте или районе края, разрабатывались в течение четырех месяцев
командами, состоящими из представителей местной администрации и предпринимателей. Победители конкурса
проектов получат субсидию из краевого
бюджета.
Результаты своей работы 25 команд
представили экспертам: представителям деловых объединений, руководителям центра «Мой бизнес», департамента
экономики и развития предпринимательства и врио вице-губернатора Приморья Константину Шестакову.
— Пять муниципалитетов-победителей конкурса получат субсидию
из краевого бюджета по 10 миллионов
рублей. Эти деньги они смогут направить
на свои проекты и реализовать их уже
в следующем году. На мой взгляд, это
существенная поддержка для тех муниципальных образований и районов, которые действительно качественно проработали свои предложения, выстроили
диалог с местным бизнес-сообществом
и готовы дальше работать на результат,
— подчеркнул Константин Шестаков.
Пятое место занял проект команды Лазовского района, цель которого
развивать бизнес в сфере сельского
хозяйства. Он включает создание сельскохозяйственного производственного
потребительского кооператива и обустройство экофермы по разведению
маралов.
Третье и четвертое места разделили с одинаковым количеством баллов
Арсеньевский городской округ и Дальнереченский муниципальный район.

Команда из Арсеньева предложила
усилить и разнообразить меры поддержки бизнеса в своем городе, а также представила проект развития базы
отдыха «Бодрость», расположенной на
территории горнолыжного комплекса.
В Дальнереченском районе планируют
построить мини-ферму на 100 дойных
коров и там же изготавливать молочные
продукты из местного сырья.
Команда из Находки заняла второе
место в конкурсе и сделала ставку на
развитие туризма. В городе планируют разрабатывать новые турпродукты,
в том числе морские экскурсии, а также
инфраструктуру: тематические зоны,
видовые площадки, места для продажи
сувениров и продукции местного производства.

Развитие малого бизнеса способно преобразить муниципалитеты Приморья
Лучший проект представил Дальнегорский городской округ. Там одновременно планируют поддержать малые
производственные компании, запустить
предприятия по утилизации автомобильных покрышек, других отходов и
развивать событийный туризм. Главным
тематическим мероприятием станет
праздник «611 шагов к звездам». Гостям
города, помимо развлекательных мероприятий, предложат экскурсии на одну
из близлежащих сопок, которая известна как «высота 611». В этой местности,
по мнению уфологов, в 1986 году разбился неопознанный летающий объект.
Марина Антонова

Процесс закупок продуктов
для соцучреждений автоматизируют
Система «WEB-Торги-КС» расширит возможности участия в госсзакупках приморских производителей.
И местной продукции в социальных
учреждениях края станет больше. Об
этом сообщили на межведомственной
рабочей группе по качеству пищевой
продукции в пятницу, 11 октября.
Как сообщила директор департамента государственного заказа Приморья
Елена Иванова, с 1 января 2020 года
в крае будет автоматизирован процесс
закупок продовольственных товаров
для социальных учреждений через систему «WEB-Торги».
— Все наши государственные заказ-

чики будут проводить торги через эту
систему — брать типовые контракты.
Мы проведем обучение для региональных производителей, чтобы они активнее выходили на торги. Кроме того, разработаем рекомендуемый предельный
уровень цен на социально значимые
продукты питания. На них будут ориентироваться наши заказчики, — проинформировала она.
Заместитель директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран отметил,
что благодаря этим мерам в госзакупки
будет вовлечено еще большее количество приморских производителей.
— Сейчас лоты объединены в одну

группу — картофель с молоком. Если
будут типовые договоры, проблем станет меньше и нашу продукцию будут
брать чаще. Ведь сейчас местное производство находится на высоком уровне,
производители следят за качеством, —
сказал Алексей Таран.
Также на заседании рассмотрели вопрос отдельного размещения продуктов без заменителя молочного жира.
Специалисты считают, что такая продукция должна быть размещена в магазинах на специальных полках, в отдельных холодильниках и обозначена
определенными ценниками.
Марина Антонова

7

С начала года 223,3 миллиона рублей выделили приморцам
на региональный материнский
капитал на третьего ребенка.
Семьи смогли направить полученные средства на ремонт
жилья, покупку квартир, оплату
медицинских, образовательных
услуг и другие цели.
Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, за девять месяцев
сертификаты на региональный
материнский капитал по рождению третьего (последующего)
ребенка получили более 1,6 тысячи приморских семей.
— Около 1,4 тысячи получателей уже распорядились средствами региональной выплаты. Большая часть из них использовали
ее на ремонт жилья и улучшение
жилищных условий — строительство или покупку квартир, —
подчеркнули специалисты.
С помощью средств материнского капитала многодетные
родители также могут оплатить
медицинские, образовательные услуги или направить выплату на другие цели в рамках
краевого законодательства.
А 10% оставшихся средств могут
быть использованы на цели, не
предусмотренные в краевом законе.
Отметим, что всего с 2013 года
за этой мерой соцподдержки обратились 16,7 тысячи человек,
воспользовались сертификатом
более 10,6 тысячи многодетных
семей.
Вместе с тем в 2019 году региональный материнский капитал предусмотрели для семей,
у которых в этом году родился
второй ребенок. Размер выплаты составляет 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного) капитала,
выплачиваемого Пенсионным
фондом. Направить ее можно на
улучшение жилищных условий,
образовательные услуги или
социальную адаптацию ребенка-инвалида.
— За новым видом социальной поддержки обратились уже
более тысячи приморских семей,
— сообщили в департаменте.
Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей
и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным
по Указу президента РФ Владимира Путина.
Марина Антонова

8 ПАРТНЕРСТВО
Светловолосые русские, хоть и выделяются из общей массы жителей Хуньчуня, но давно уже перестали быть для
них диковинкой. Гостей из России можно встретить не только в торговых центрах и ресторанах, но и в учебных классах. Большинство туристов посещают
Хуньчунь ради шоппинга, медицинских
услуг и развлечений. Но есть и такие,
кто остается здесь надолго. Такие люди
по-настоящему влюбляются в город и
уже не хотят его покидать.
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Поднебесная без флера и тайн
Как живут и работают русские в Хуньчуне

рышки и тушеная свинина — его любимые блюда. Однажды с Алексом вышел
конфуз: он никогда не пробовал острую
пищу, а не знающая об этом коллега положила ему горький зеленый перец. Попробовав его, пенсионер долго пытался
загасить «пылающий во рту огонь» водой.
Но обижаться не стал, и теперь каждый
год дарит коллеге цветы на День Святого
Валентина и Международный женский
день, выражая свое уважение.
В последние годы ориентироваться
в Хуньчуне русским несложно: рестораны,
магазины и даже мелкие лавки обязательно дублируют свои названия на русском
языке. А в местном банке можно совершать операции напрямую с российских
банковских карт. Алекс каждый месяц
приходит сюда за пенсией. Обменяв полученные рубли на юани, спокойно живет на
эти деньги целый месяц. Такая русификация различных областей жизни позволяет
Алексу чувствовать себя комфортно.

СПРАВКА ПГ

Город Хуньчунь расположен
в низовьях реки Тумыньцзян
на юго-востоке провинции
Цзилинь. Население города
составляет 300 000 человек,
представляющих 11 этнических групп. Хуньчунь — это
окно Китая в Северо-Восточную Азию, через него пролегает Чанчуньская стальная
магистраль, входящая в сеть
междугородних железных
дорог на северо-востоке
Китая и известная как «самая
красивая скоростная железная
дорога на северо-востоке».

вые волосы, стянутые
в хвост на затылке, однотонная блузка и белая длинная юбка, подчеркивающая высокую
фигуру — создает
очаровательный образ
школьной учительницы.
Весь учебный год она помогает освоить
падежи и склонения, а на каникулах возвращается в родной Владивосток. О работе русской учительницы уважительно
отзывается директор факультета русского языка профессионального отделения средней школы города Хуньчунь
господин Гуань На.
— Она очень увлечена своей работой
и невероятно терпелива,— подчеркнул
директор отделения. — Полина старательно готовится перед каждым занятием и старается делать курс живым и
интересным, чтобы ученики могли наслаждаться красотой и чистотой русского
языка без выезда за границу. Важно то,
что когда уровень студентов достигнет
российского стандарта приема, они смогут подать документы в ДВФУ. Нас радует желание Полины остаться в Хуньчуне,
чтобы жить и работать здесь.

Фото из архива редакции

ЛЮБЛЮ КИТАЙ КАК РОДИНУ
В пятом классе Хуньчуньской экспериментальной начальной школы №2 учится 12-летняя русская девочка по имени
Саша. Она с удовольствием декламирует
на уроках древние стихи и хорошо разбирается в тонкостях древней поэзии. Интерес к китайскому языку Саша Капицына
начала проявлять еще в раннем детстве
и, когда появилась возможность пойти
в китайскую школу, с радостью ухватилась за нее. По словам классного руководителя Саши господина Ван Цинхуа,
русская девочка прекрасно ладит с одноклассниками.
— В первом классе ей было несколько сложно изучать все предметы на
китайском, однако Саша быстро подружилась с одноклассниками, стала
с ними играть и постигать азы. И ей стало
намного проще, — рассказал классный
руководитель. — Девочка с большим
интересом относится к традиционным
китайским игрушкам, но очень дисциплинированна: пока ей не объяснят, как
ими пользоваться, даже в руки их не берет, боясь испортить.
Домой, в Россию, Саша Капицына
ездит два раза в год, чтобы сдавать экзамены в русской школе. Так будет продолжаться пока она не закончит обе
школы. В университет она намерена
поступать в Китае.
— Я люблю свою страну и люблю Китай. Мне нравится китайская еда, и когда я возвращаюсь
в Россию, то мне ее очень не
хватает. Поэтому я стараюсь поскорее сдать все экзамены и вернуться в Хуньчунь. Это очень красивый и современный город. Когда
я вырасту, я хочу остаться жить в нем,
— призналась Саша.
ПРЕДАННОСТЬ РАБОТЕ И ЛЮБОВЬ УЧЕНИКОВ
В средней школе города Хуньчунь
в апреле 2017 года был создан Центр
профессиональной подготовки по
русскому языку. Здесь с ребятами занимается выпускница ДВФУ Полина.
Ее скромный стиль: светло-коричне-

ГАЗЕТА

ХУНЬЧУНЬ — ВТОРОЙ РОДНОЙ ГОРОД
73-летний Алекс, редактор версии
на русском языке газеты «Тумыньцзянбао», рецензирует рукописи, адаптируя
статьи под русского читателя. В Хуньчунь
он перебрался со своей супругой девять
лет назад, когда вышел на пенсию. Здесь
они нашли для себя идеальный дом для
престарелых и время от времени навещают своих детей в дальневосточной столице, до которой они добираются всего
за семь часов. По словам Алекса, им с
супругой импонирует архитектура китайского города, его комфортные парки
и спокойный ритм жизни.
Алекс покупает продукты в одной
и той же овощной лавке, где к нему уже
привыкли и знают его предпочтения, зачастую заранее упаковав для него набор
необходимых продуктов. Каждый день
русский редактор обедает в столовой со
своими коллегами. Тушеные свиные реб-

ДОМ В КИТАЕ
Кристина родилась в поселке Славянка Приморского края. После окончания средней школы в России в возрасте
18 лет она поехала в Китай и поступила
в Яньбяньский университет, чтобы изучать китайский язык. По окончании вуза
приехала с подругой в Хуньчунь и влюбилась в это место.
В Китае Кристина — иностранец с несколькими личностями. Большую часть
времени она проводит с рукописями китайских авторов, переводя их на русский
язык для газеты «Река Тумыньцзян». Знакома Кристина и китайским телезрителям. Дважды в месяц она выходит в эфир
как ведущая программы «Мост между
Китаем и Россией», в которой знакомит
русских соотечественников с обычаями и
историей Китая, рассказывает о его продуктах питания и интересных местах.
А еще Кристина прекрасно танцует и
учит всех желающих танцу живота, иногда устраивает небольшие танцевальные
шоу в одном из баров города. По словам
самой Кристины, из-за такого напряженного ритма жизни она вовсе не чувствует усталости. И очень гордится тем, что
удалось принять участие в нескольких
документальных фильмах: в последние
годы Департамент пропаганды муниципального комитета Хуньчуня стал приглашать ее на съемки в телекомпанию CCTV
и JLTV. Она еще в CCTV записала цикл телеочерков «Китайская любовь», которые
очень понравились русским, живущим
в Хуньчуне.
—Мне очень нравится китайская
жизнь. Каждый день я использую Вичат,
чтобы общаться со своими друзьями.
Также благодаря этой социальной сети
общаюсь со своими учениками. Я надеюсь надолго остаться в Китае, чтобы жить
здесь и работать.
Кристина с оптимизмом смотрит
в будущее. За те 11 лет, что она прожила
в Хуньчуне, успела не только хорошо изучить и полюбить этот город, но и сделать
хороший задел для работы. Хуньчунь находится на стыке Китая, России и КНДР—
это и сближает мою родину, делает возможным дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество.
Марина Антонова

17 ОКТЯБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 83 (1713)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Информационные сообщения

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»
совместно с администрацией Артемовского городского округа (далее – АГО) уведомляют
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту:
«Артемовская ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой» (далее – Объект), включающих
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в целях информирования
общественности, а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам
Название намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной
инфраструктурой.
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой.
Местоположение намечаемой деятельности: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка.
Наименование и адрес Заказчика: Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК», 690091, г. Владивосток, ул.
Фадеева,47а.Тел./факс: 8 (423) 263-11-09, priemnaya-primgen@dgk.ru.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
АО «Институт Теплоэлектропроект», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 2а. Тел./факс: +7 (499) 265-45-00 /
+7 (499) 265-33-15, tep@tep-m.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: Администрация Артемовского городского
округа.
Общественные обсуждения будут происходить в форме общественных слушаний.
Программа общественных обсуждений
Все желающие принять участие в оценке воздействия на окружающую среду могут ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций по адресу: Приморский
край,г. Артем, ул. Кирова, 48, 5 этаж, каб. №502. Т. 8(42337) 4-23-48.
Предварительные материалы ОВОС будут доступны для ознакомления в течение 1 месяца с 24.10.2019 по
25.11.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» будет принимать замечания и рекомендации по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду.Свои предложения можно направить письменно: почтой, факсом и электронной почтой по адресу нахождения разработчика проекта АО «Институт Теплоэлектропроект», 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, 2а, тел/факс +7 (499) 265-45-00 / +7 (499) 265-33-15,
tep@tep-m.ru.
2 декабря 2019г.в 14.00 Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проведет общественные слушания по ознакомлению заинтересованных представителей общественности с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду.
Место проведения общественных слушаний:Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48, конференц зал, 2 этаж
(здание администрации АГО).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»
будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к
предварительным материалам ОВОС по объекту «Артемовская ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой» по
адресу нахождения разработчика проекта АО «Институт Теплоэлектропроект», 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, 2 а, тел./факс +7 (499) 265-45-00 / +7 (499) 265-33-15,tep@tep-m.ru.
Ранее опубликованное сообщение в газете №80 (1710) от 9 октября 2019 г. считать ошибочно опубликованным.
Уведомление
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:
Администрация Хасанского муниципального района и Акционерное общество «Торговый порт Посьет» (АО
«Торговый порт Посьет»), уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов: «Документация,
обосновывающая деятельность АО «Торговый порт Посьет» во внутренних морских водах и в территориальном
море», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: «Документация, обосновывающая деятельность АО «Торговый порт Посьет» во внутренних морских водах и в территориальном море», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.
Цель деятельности: перевалка грузов (уголь).
Месторасположение: 692705, Приморский край, Хасанский район, пос. Посьет
Заказчик: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» (692705, Приморский край, Хасанский район, пос.
Посьет, ул. Портовая, д. 41)
Разработчик материалов ОВОС: Международный экологический фонд «Чистые моря» (123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, пом. VIII, ком. 12)
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Хасанского муниципального района и Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата и время проведения общественных слушаний: 18 ноября 2019 года в 15:00 часов.
Место проведения общественных слушаний: 692705, РФ, Приморский край, Хасанский район, пгт Посьет,
ул. Портовая, 18 (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа пгт Посьет Хасанского муниципального района»).
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду
общественности представляется документация, обосновывающая деятельность АО «Торговый порт Посьет» во
внутренних морских водах и в территориальном море, в том числе с предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.
Вся информация будет доступна заинтересованной общественности в период с 18 октября по 18 ноября и в
30-дневный срок после окончания общественных слушаний по следующим адресам:
•692705, РФ, Приморский край, Хасанский район, пгт Посьет, ул. Портовая, 18 (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Посьет Хасанского муниципального
района»);
•www.cleanseas.ru (официальный сайт Фонда «Чистые моря»).
В указанных местах также будет размещен Журнал учета замечаний и предложений, разработанный с целью
изучения мнения общественности и в который заинтересованные представители общественности могут внести
свои отзывы/комментарии и довести их до сведения Заказчика.
ПАО «ВМТП»
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы: документация «Текущий ремонт призмы причала № 13
(инв. № 028) ПАО «ВМТП», включая предварительный вариант материалов оценки
воздействия на окружающую среду
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23.11.1995 г.
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии №372 от
16.05.2000 г.
Название намечаемой деятельности: текущийремонт призмы причала №13.
Цель намечаемой деятельности: восстановление несущей способности и восстановление проектной отметки
дна у причала путем отсыпки опорной призмы по всей длине причала №13.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Владивосток.
Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый
порт» (ПАО «ВМТП»), 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО
«РЦЭК», 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.3, оф. 302.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. Владивостока.
Общественные обсуждения будут проходить в форме общественных слушаний.
Программа общественных обсуждений:
Все желающие принять участие в оценке воздействия на окружающую среду могут ознакомиться с предварительными материаламиОВОС, размещенными по адресу: 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9а, кабинет 404, а так же в сети интернет на сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.рф, раздел
«Новости».
Документация «Текущий ремонт призмы причала № 13 (инв. № 028) ПАО «ВМТП», включая предварительныйвариант материалов оценки воздействия на окружающую среду, будет доступна для ознакомления в течение 1
месяца с 17.10.2019 г. по 19.11.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
ПАО «ВМТП» будет принимать замечания и рекомендации по документации «Текущий ремонт призмы при-

ОФИЦИАЛЬНО

9

чала № 13 (инв. № 028) ПАО «ВМТП», включая предварительный вариант материалов оценки воздействия на
окружающую среду. Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно направить письменно почтой, факсом и электронной почтой по
адресу нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного
Знамени, д. 3, оф.302. Тел./факс (423) 230-26-23, e-mail: rcec-dv@yandex.ru.
19ноября 2019 года в 15:00 ПАО «ВМТП» проведет общественные слушания по документации «Текущий ремонт призмы причала № 13 (инв. № 028) ПАО «ВМТП», включая предварительный вариант материалов оценки
воздействия на окружающую среду с заинтересованными представителями общественности. Слушания состоятся в конференц-зале ПАО «ВМТП» по адресу: 690065, Приморский край, город Владивосток, ул. Стрельникова,
9а, кабинет 306 (вход свободный).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца ПАО «ВМТП» будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к представленной на обсуждения
документации.
УВАЖАЕМЫЕ
члены садоводческого некоммерческого товарищества «Синяя сопка» и собственники земельных
участков расположенных в массиве «Синяя Сопка»
Правление товарищества приняло решение о проведении общего собрания.
Вопросы повестки дня:
1.прием новых членов СНТ «Синяя сопка»
2.выход из СНТ «Синяя сопка»
3.смета
4.разное
5.временное присоединение
Собрание состоится 02 ноября 2019 года в 10:00 местного времени по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская,
дом 16, актовый зал.
Телефоны для справок: 254-64-12, 8 (908) 993-9336.
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с
указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за сентябрь 2019 г.
Диплом Дальневосточного государственного университета НВ № 552308, выданный в 1986 г. на имя
Мусаткина Александра Николаевича по специальности «правоведение», считать недействительным.
В связи с прекращением деятельности руководящих органов Приморского регионального отделения
РОДП «Яблоко», печать Приморского регионального отделения Российской объединенной демократической
партии «Яблоко» считать не действительной с даты размещения информационного сообщения.
В стабильно развивающуюся компанию ООО «МетКом» требуются: • Газорезчик • Стропальщик Условия:
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, своевременная выплата заработной платы. Возможно обучение за счет компании и трудоустройство без опыта работы Обращаться: Тел. 8 (41641) 5-75-10 Амурская область, г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 210, офис 10.

Конкурсные торги

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084/ КПП
253801001, ОГРН 1102538007582, адрес: 690089,Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а) Мусиенко
Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, адрес: 690091, г. Владивосток, а/я 34, ТЕЛ.
89089955009, Email: musienkom88@gmail.com), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН
2721099166, адрес: 80020, г.Хабаровск, пер.Доступный, 13, оф.6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 г. по делу № А51-29526/2017, сообщает о проведении торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: В составе: Здание, кадастровый номер 25:28:000000:21747, нежилое здание, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева, д.9а, Площадь: 330,1 кв.м. Помещение, кадастровый номер 25:28:000000:24989, нежилое, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, в районе ул. Карбышева, д.9а, бокс 105, Площадь: 58,8кв.м.; Земельный участок,
кадастровый номер: 25:28:040006:15806, Площадь: 179 кв.м., по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Карбышева, 9а; Стол угловой коричневый – 8 шт.; Тумбочка офисная - 13 шт.; Шкаф офисный без дверок - 4 шт.;
Шкаф офисный большой без дверок; Шкаф офисный, навесной – 2шт.; Кофейный столик; Шкаф офисный, с
дверками – 3 шт.; Сейф малый; Кресло офисное – 10 шт.; Шкаф одежный – 2 шт.; Столик на колесиках; Кухонный
шкаф навесной 3 шт.; Кухонный шкаф; Кухонная тумбочка – 2 шт.; Тумбочка светло-коричневая; Кухонная тумбочка с раковиной и краном; Стол офисный желтый; Стол коричневый офисный - 3 шт.; Стол офисный; Стол
офисный угловой – 2 шт.; Стол кухонный; Стол письменный – 4 шт.; Тумбочка маленькая; Кресло кожаное; Кофейный столик; Письменный стол с тумбочкой; Шкаф; Шкаф сервизный; Шкаф коричневый вещевой; Диван;
Огнетушитель ОП-4(3); Кондиционер DeLonghi; Машинка электронная контрольно-кассовая «Ладога-К»; Факс
Panasonic KX-FT26; Принтер Canon F 151300; Кондиционер DeLonghi; Телефон Panasonic KX-T7730; Домофон
Commax; Телефон Panasonic TS 235ORU; Телефон Elenberg TLD-1080; Кондиционер LG ART COOL; Кондиционер LG G07LHK; Водонагревающий титан Ariston Ti 150/L; Факс Brother Fax-335 MCS; Принтер Brother DCP
7010R; Вытяжка «Turboair»; Принтер HP 7000 wide format; Кофемашина «Philips» Comfort; Копьютер In win; Кухонная плитка Beko; Чайник Vitek Lotus; Копировальный аппарат brother MFC-7320R; Монитор Acer AL1916C;
Телевизор Sharp CV-2195RU; Огнетушитель ОП-4(3); Тумбочка под телевизор; Телефон Unitel City «Смоленск»;
Монитор LG L1715S; Персональный компьютер Microlab; Телефон LG GS-480; Монитор Acer V193WV; Монитор
Acer V173D; Титан водонагревающий «Ariston» SG 120; Кондиционер Mitsubishi; Телефон Simens euroset 5005;
Монитор Acer V193V; Машина для пересчета денег; Огнетушитель ОП-4(3); Цифровая фоторамка 12; Барная
стойка; Обогреватель Sanyo; Обогреватель Mitsubishi; Монитор LG L1919SQ; Насос 120909591/0301; Насос
120909591/0212 – 3 шт.; Резервуар (бак) красный; Стиральная машина Toshiba AW-46S1E; Газовый баллон; Сварочный аппарат – 4шт.; Лот 4: Дебиторская задолженность к Лебедеву Виталию Геннадьевичу в размере 20 300
000 руб., установленная Решением Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-14576/2017 от 11.12.2017
г. Начальная цена: Лот 1: 12 375 000,00 руб. Лот 4: 356 400,00 руб. Величина снижения начальной цены по Лоту 1
– 7,5%, Лоту 4 -30 % (% от начальной цены). Период снижения начальной цены определен в следующем виде: 1
Период (нач.цена) – 3 дня, 2 Период -7 дней, 3 Период -14 дней, Цена, по достижению которой торги прекращаются(цена отсечения): по лоту 1 – 10 518 750,00 руб. по лоту 4 – 142 560,00 руб. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется
в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах
представляются организатору торгов с 00 час. 00 мин. 21.10.2019 г. до 23 час. 59 мин. 13.11.2019 г. (время московское) через оператора электронной площадки - «Utender», в сети интернет: www.utender.ru . Задаток в размере 5
(пяти) процентов от цены продажи имущества, сложившейся на определенный период, должен поступить на
расчетный счет АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084/ КПП 253801001) №40702810950000005526 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608 не позднее окончания соответствующего периода снижения цены, на котором подана заявка на участие в торгах. Оплата по договорам купли продажи
вносится на счет АО «Инженерные сети»: №40702810950000028707 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, БИК
040813608, к/с 30101810600000000608. Дата начала приема заявок с 21.10.2019 г. с 00-00 ч. (время московское) в
сети интернет: www.utender.ru. Результаты торгов подводятся 14.11.2019 г. в 05:30 ч. (время московское), либо в
течение часа с момента определения победителя торгов в сети интернет: www.utender.ru. Победителем признается
участник торгов который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества при-
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надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли
продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли продажи в течение 5
дней с даты получения предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается. Срок
оплаты по договору купли продажи 30 дней с даты подписания договора купли продажи. Задаток, внесенный
Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи
производится в период с 21.10.2019г. по 13.11.2019г. по рабочим дням в рабочее время по предварительной договоренности. Время ознакомления предварительно согласовывается с организатором торгов. Лот 1 расположен по
адресу: г. Владивосток, ул. Карбышева 9а, Лот 4 расположен по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 103 г. Контактное лицо для ознакомления с предметами торгов – Бурмак Максим(Тел. 89089955009).
Проекты договора купли продажи и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17.10.2019 года в 10 час. 20 в помещении суда по адресу: г.
Владивосток, ул. Октябрьская, 27.
Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084/ КПП
253801001, ОГРН 1102538007582, адрес: 690089,Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, адрес: 690091, г. Владивосток, а/я 34,
ТЕЛ. 89089955009, Email: musienkom88@gmail.com), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН
2721099166, адрес: 80020, г. Хабаровск, пер.Доступный, 13, оф.6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 г. по делу № А51-29526/2017, сообщает, что торги по реализации
имущества должника в форме публичного предложения по Лоту 1 и по Лоту 4 признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок. Победителем по Лоту 2 признано ООО «НЕФТЬГАЗАЛМАЗ»(Юридический адрес:
690068, Приморский Край, Город Владивосток, Улица Кирова Дом 25а Квартира 107, ИНН 2543081670, ОГРН
1152543020079) .Цена предложенная победителем: 1 800 000 руб. 00 коп. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего назначено на 17 октября 2019 года в 10 час. 20 в помещении суда по адресу: г.
Владивосток, ул. Октябрьская, 27.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Михайловский бройлер» (ОГРН 1022500530909
ИНН 2502015477, 692778, Приморский край, г .Артем, ул. Охотничья, 55) Бадюкова Анна Владимировна
(ИНН 253901058337 СНИЛС 068-619-143-94, адрес: 690039 г. Владивосток, а/я 34, e-mail: annet_vlad@mail.ru,
+79147263816), член СРО Ассоциация АУ «Синергия» (350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45-11 ОГРН
1112300002330 ИНН 2308980067), действующий на основании решения Арбитражного суда Приморского края
от 27.12.2016 г. по делу № А51-25206/2015, сообщает о проведении 27.11.2019 г. в 10:00 ч. (здесь и далее время
московское) на электронной торговой площадке ООО «А-коста.info» (http://akosta.info), далее – ЭТП, торгов в
форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ЗАО «Михайловский
бройлер». Предмет торгов: Лот №1Транспортные и самоходные средства: ToyotaLandCruiserPrado ,Грузовой
(фургон) ГАЗ-53 , Грузовой (самосвал) САЗ-3507 , Грузовой-самосвал ISUZU FORWARD , Грузовой-самосвал
ISUZU GIGA, Легковой KIA RIO, Грузовой-бортовой MAZDA TITAN, Грузовой-рефрижератор MAZDA TITAN,
Грузовой-самосвал MAZDA TITAN, Грузовой-самосвал MAZDA TITAN, Грузовой-бортовой с крановой установкой MITSUBISHI FUSO, Грузовой-бортовой NISSAN ATLAS, Грузовой-фургон NISSAN ATLAS, TOYOTA
COROLLA, TOYOTA CORONA PREMIO, Грузовой-фургон TOYOTA TOYOACE, Грузовой-цистерна HOWO
JG5253GJY, Грузовой (фургон) ГАЗ 53, Автомобиль специальный 381700, Автомобиль специальный 381700, Цистерна ЗИЛ 4314, Автомобиль специальный ЗИЛ-130 ЗСК-10, Автомобиль специальный ЗИЛ-130 ЗСК-10, Грузовой (фургон) ЗИЛ 431410 , Грузовой (седельный тягач) КАМАЗ 5410 , Седельный тягач КАМАЗ 65116, Грузовой
(фургон) КАМАЗ 5320 , Грузовой-фургон МITSUBISHI CANTER , Автомобиль специальный 47510С (ЗСК-20,0)
, Автомобиль специальный 47510С (ЗСК-20,0) , Грузовой-самосвал HOWO ZZ3257M3647W, Грузовой-самосвал
HOWO ZZ3257M3647W, Автобус HYUNDAI SUPER AERO CITY, Автобус НYNDAI AERO CITY 540, Автобус ПАЗ 32054, Легковой LADA, 212140, Полуприцеп-автомобильный НЕФАЗ 9334, П/прицеп автомобильный
НЕФАЗ-9334-10-01, Прицеп с боковой разгрузкой LUFENG ST927OX, Прицеп с боковой разгрузкой LUFENG
ST927OX, Прочие ГКБ 8527, Автоподъемник 2-х стоечный Heshbon HL-25H,Бульдозер SHANTUI SD16, Прицеп
одноосный со спецоборудованием (передвижная компрессорная станция ПКСД-5,25Д), Погрузчик ТСМ L3-2,
Погрузчик JCB 135R, Погрузчик фронтальный YIGONG ZL30, Автопогрузчик ТСМ, Автопогрузчик, Электропогрузчик SHINKO с вилочным захватом ,Погрузчик KOMATSU JH63 , Погрузчик Ничью FB15PN-70B-300 AF 221,
Погрузчик Ничью FB15PN-60B-300 221,Погрузчик KOBELCO LK50Z, Полуприцеп самосвальный для жидких
фракций ПСЖ-6,5, Полуприцеп самосвальный для жидких фракций ПСЖ-6,5, Полуприцеп самосвальный для
жидких фракций ПСЖ-6,5, Полуприцеп самосвальный для жидких фракций ПСЖ-6,5, Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 , Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5, Трактор МТЗ -82.1.57, Трактор Беларус -82.1
, Трактор Беларус -82.1, Трактор Беларус -82.1, Трактор ДТ-75 , Трактор МТЗ-82, Трактор МТЗ-82.1.57, Трактор
МТЗ-82.1.57, Трактор ХТЗ -150К-09, Трактор ХТЗ -150К-09. Имущество, составляющее лот, за исключением Автомобилей специальных 47510С (ЗСК-20,0), 47510С (ЗСК-20,0), является предметом залога в пользу ООО «ПримКапитал» Начальная цена продажи 17 012 300 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток 10 % от начальной цены. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, внесшие задаток, своевременно
подавшие заявку и предоставившие необходимые документы для участия в торгах. Заявка оформляется в форме
электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Для участия в открытых торгах заявитель вправе представить подписанный электронной подписью заявителя договор о задатке вместе с заявкой на участие в торгах. Заявитель вправе также направить задаток
на счет, указанный в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о задатке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00:00 ч. 21.10.2019 г. до 00:00 ч. 26.11.2019 г. через оператора ЭТП, в сети интернет: http://akosta.
info. Задаток должен поступить до окончания приема заявок на реквизиты ЗАО «Михайловский бройлер» р/с
40702810050000021316 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608
БИК 040813608. Суммы внесенных задатков возвращаются заявителям, за исключением победителя торгов, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Победителем торгов признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся на ЭТП 27.11.2019г. в
11:00, либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет. Итоговый протокол подписывается в
день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (далее –ДКП). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Оплата по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП по
реквизитам: - для оплаты залогового имущества: р/с 40702810650000021295 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 - для оплаты незалогового имущества:
р/с 40702810507000001408 Дальневосточный филиал ПАО « Промсвязьбанк» г. Хабаровск БИК 040813744 К/
сч30101810700000000744 . Ознакомление с имуществом производится весь срок приема заявок по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д.55. Более подробная информация по телефону: +79147263816 (рабочие
дни с 05:00 до 11:00) Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ.
Организатор торгов ИП Коренев И.В. (ИНН: 272112598583) проводит торги посредством публичного
предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «ХТД» (ИНН 2724076047, ОГРН 1042700246490,
адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Большой Аэродром, ДОС 62, Решение АС ХК по делу № А73-18130/2015 от
15.06.2016 г., конкурсный управляющий Перепелица В.А. (ИНН 272500445509, СНИЛС 033-776-962-86), член
СРО «СМиАУ» (ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32 корп.
15)): Лот № 1: Имущественный комплекс, расположенный по адресу: примерно в 112 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира северо-западный угол здания АБК ЗАО «Гранит», расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Западная, 8, включающий в себя: объект незавершенного строительства гаражно-технический корпус, нежилое, площадь - 1 133,6 кв.м, степень готовности 79%,
инв. № 05:405:002:000049720:0001; объект незавершенного строительства (проходная), нежилое, площадь - 37,8
кв.м, степень готовности 83%, инв.№ 05:405:002:000049720:0002; бытовой комплекс, забор, водопровод, линия
электропередачи, рекламная конструкция, в том числе право аренды земельного участка кадастровый номер
25:27:030103:1041. Прим.: на земельном участке находится объект незавершенного строительства, площадью 1
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203,2 кв.м, принадлежащий ООО «ХТК» (ИНН: 2723153436). Начальная цена лота – 14 295 600 руб. Торги проводятся с 10.10.2019г. по 21.11.2019г. электронной торговой площадкой «Российский аукционный дом» -www.
lot-online.ru (далее ЭТП). Задаток – 10 %, величина снижения лота 5 % от начальной цены. Начальная цена последовательно снижается по истечению 5 рабочих дней. Срок принятия заявок - 30 рабочих дней. Заявки на участие в торгах подаются с 10.10.2019г. по 21.11.2019г., с 10-00 до 10-00, через ЭТП, в соответствии с порядком,
установленным регламентом площадки, приказом МЭРТа №54 от 19.02.10 г., ФЗ-127 от 22.10.02 г. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, подавшие заявки и перечислившие задаток до 19.11.2019г.
на специальный счет для задатков: № 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г.
Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653, получатель - АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001). При подаче заявки заявитель представляет оригинал платежного документа
о внесении задатка, копии учредительных документов, свидетельств о регистрации, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ,
решение органа управления заявителя на приобретение имущества, паспорта, согласие супруга на приобретение имущества, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени
заявителя, сведения о заинтересованности к лицам, участвующим в деле о банкротстве за эл.цифровой подписью заявителя. Подведение итогов в течение 1 часа по окончанию периода. Победитель торгов определяется в
соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ-127. С даты определения победителя прием заявок прекращается. С победителем
в 10-дневный срок с даты подведения итогов заключается договор купли-продажи, задаток зачитывается в счет
исполнения обязательств по заключенному договору. Окончательный расчет производится в течение 30 дней по
реквизитам ООО «ХТД». Дополнительная информация, порядок ознакомления с имуществом согласовывается
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 85 оф.1, тел.: 89147727102, e-mail: civilistprofi@yandex.ru.
Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (127018, г. Москва, а/я 130; ИНН 7725846442, ОГРН
5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Лисик Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, член Ассоциации «СОАУ
«Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616,
рег. № 0012)), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 12.03.2015 г и Определения Арбитражного суда Приморского края от 29.03.2016г. по делу №А51-825/2015, сообщает о проведении на
ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) торгов посредством публичного предложения по продаже
имущества ООО «Уссурвторцветмет» (692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское
шоссе, д. 16, ИНН 2511024580, ОГРН 1052502174119). Реализуемое имущество: ЛОТ №1: Автоматизированная
линия сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей и алюминиевых отходов (год изготовления
2012, заводской №SRDR4600К12); Фундамент под автоматизированную линию сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей и алюминия, начальная цена продажи (далее НЦП) – 10 658 356,79 руб. (НДС не
облагается). Имущество находится по адресу должника. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по
адресу: www.atctrade.ru посредством системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия
в торгах: 21.10.19 г. в 10.00, окончание приема заявок: 09.12.19 г. в 18.00. Заявка на участие в торгах оформляется
в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15
г. а также предложение о цене, которая должна быть не меньше, чем НЦП, установленная для определенного
периода проведения торгов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в
торгах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже установленной НЦП, величина снижения НЦП
составляет 10% от НЦП посредством публичного предложения. Срок, по истечении которого последовательно
снижается НЦП (период проведения торгов), составляет 5 дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения)
10% от НЦП посредством публичного предложения. В целях участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20 % от НЦП лота установленной для определенного периода проведения торгов. Реквизиты для внесения
задатка: ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, КПП 770701001, р/с 40702810838040029757 в ПАО
«Сбербанк России», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на указанный счет не позднее даты окончания срока представления заявок на участие
в торгах для соответствующего периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается. Результаты торгов подводятся в течение двух рабочих дней после окончания периода, в котором
представлена заявка на участие в торгах, с ценовым предложением, которое не ниже НЦП, установленной для
определенного периода проведения торгов, но не позднее 18 ч 00 мин. 11.12.19 по адресу: 127018, г. Москва, ул.
2-я Ямская, д. 2, оф. 203 и размещаются на электронной площадке. Победитель торгов посредством публичного
предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем
торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи с приложением протокола
об итогах торгов. Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30
дней после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по следующим реквизитам: р/
счет: 40702810054000001090 в ПРИМОРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. ВЛАДИВОСТОК, кор/счет:
30101810200000000861, БИК: 040507861 (ООО «Уссурвторцветмет», ИНН 2511024580, КПП 251101001). Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.
ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская д. 2, оф. 203, пн-пт с 11.00. до 16.00. Телефон для справок: 8 (916) 313-3727, e-mail: nipu_torgi@bk.ru. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по предварительной записи.
Время по тексту московское.
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: 14.11.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1730/11.06.2019):Жилой дом, пл.34,4кв.м., 1эт., кад.№25:26:010321:195, зарегистрировано 4 человека, и земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения существующего жилого дома,
пл.654кв.м., кад.№25:26:010321:82, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:г. Арсеньев, пер. Танкистов, дом.3, собственник: КомиссаровС.В.Начальная цена продажи-1 365 300руб. Задаток-69 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2955/13.09.2019):Нежилое здание, здание-цех по переработке сельскохозяйственной продукции, пл.570кв.м., 1эт., кад.№25:15:000000:931, адрес:Пожарский район, с.Нагорное, в 0,3 км юго-восточнее пересечения улиц Юбилейная и Партизанская,собственник: Савченко В.И. Начальная цена продажи-1 304 800руб.
Задаток-66 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№2955/13.09.2019):Нежилое здание- контора, пл.244кв.м., 2эт., кад.№25:15:130101:286,
адрес:Пожарский р-н, с. Нагорное, ул. Юбилейная,д.10,собственник: Савченко В.И. Начальная цена продажи-1
163200руб. Задаток-59 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3081/21.11.2018):Жилое помещение, пл.57,5кв.м., эт.5, кад.№25:32:010202:514, адрес: г.
Спасск-Дальний, ул. Советская, д.19, кв.17, собственник: Азиатцев В.А., Азиатцева И.В.-совместная собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 17.10.2018-18918,42руб. Начальная цена продажи-850
000руб. Задаток-43 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1793/11.06.2019): Жилое помещение, пл.32,6кв.м., эт.1, кад.№25:15:000000:1987, адрес:
Пожарский район, пгт. Лучегорск, микрорайон 3, д.19, кв.14, собственник: Зограбян С.Д., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 05.02.2019-11473,87руб. Начальная цена продажи-495 720руб. Задаток-25 000руб. Шаг
аукциона-5 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№1738/11.06.2019):Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, пл.993+/-22кв.м., кад.№25:10:010704:567, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, стд «Сказка»Ур.
«Кипарисово», ул. Яблоневая, участок №19, собственник: Ходжакулов Ш.К. Входит в перечень приграничных
территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать
на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-225 861,32руб. Задаток-12 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№2035/11.07.2019): 1/2 доля в праве собственности на жилое помещение общей площадью
пл.46,7кв.м., эт.8, кад.№25:28:050039:1418, адрес: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.10, кв.66, собственник: Катина
Л.Ю., зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 06.05.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-1 494
640руб. Задаток-75 000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 17.10.2019 по 08.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 13.11.2019. 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 08.11.2019. 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
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юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка;
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка
по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность
(паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки,
подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы
должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель
подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену
продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение
пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению
прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.
ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по
адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и незаложенного арестованного
имущества:
Дата проведения торгов:19.11.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1469/08.05.2019): АМТС PORSCHE CAYENNE S, г.в.2006, г/н А101РТ05, VIN:
WP1ZZZ9PZ6LA50930, двиг. №M48|0081633767, кузов№:WP1ZZZ9PZ6LA50930, цвет: черный, собственник:
Хегай Л.Э. Начальная цена продажи-425 000руб. Задаток-22 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 17.10.2019 по13.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 18.11.2019. 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 13.11.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается.В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки.К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в
извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица,
подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об
оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего
личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава
юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка;
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка
по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность
(паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки,
подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы
должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После
полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем
через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению
прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.
ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по
адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
ООО «Центр оказания услуг» вносит изменения в публикацию от 10.10.2019
в «Приморская газета» №81(1711), а именно:
На торги 07.11.2019ЛОТ№1(рег.№2807/20.09.2019) – читать верным:долг за капремонт на 13.08.2019-14469,93
руб., далее по тексту извещения.

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»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский край,
Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, 7, кв. 2. Собственник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей
Андреевич. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной доли (земельных долей): расположен примерно 3277 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Ленинское, ул. Молодежная, д. 22. С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
Извещение о необходимости согласования проектов межевания по выделу долей
из общей долевой собственности
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности СХПК «Курский» извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:08:020501:5. Адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Курское. 1 Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4700 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Курское, ул. Молодежная, д.
6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пилипенко Ольга Сергеевна,
проживающая по адресу: Приморский край, гор. Лесозаводск, ул. Нежинская, д.1 кв.2 т. 89510267952 2 Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок располо-
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жен примерно в 4720 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район,
с. Курское, ул. Молодежная, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Маланичева Валентина Евгеньевна, проживающая по адресу: Приморский край, с. Лазо Дальнереченского ГО,
ул.Калинина, д. 91, кв.1 т. 89510267952 3 Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ори¬ентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4950м. на северо-запад от ориентира. Адрес
ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Курское, ул. Молодежная, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Синельникова Оксана Олеговна, проживающая по адресу:
Приморский край, Черниговский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, дом.32 кв.1 т. 89510267952 4 Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ори¬ентира: жилой дом. Участок расположен
примерно в 4940 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с.
Курское, ул. Молодежная, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Опринчук Александр Владимирович, проживающий по адресу: Приморский край, гор. Лесозаводск, с. Курское,
ул. Ворошиловская, д.2. кв.1 т. 89510267952 5 Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 5130 м. на северо-запад от ориентира. Адрес
ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Курское, ул. Молодежная, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Григорьева Людмила Ивановна, проживающая по адресу:
Приморский край, гор. Лесозаводск, с. Курское, ул. Ярославская, д.35 кв.2 т. 89510267952 Проекты межевания
земельных участков подготовлены кадастровым инженером Витько Екатериной Петровной, почтовый адрес: г.
Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, №
аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельных участков границы состоится по
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а, 18 ноября 2019г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевания можно ознакомиться с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. По адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Калиниская 24а кабинет 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются с 18 ноября 2019 г. по 28
ноября 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, (квалификационный аттестат 25-12-57, адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272, адрес
электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7829), извещает о проведении ознакомления и согласования проектов межевания
земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиками работ: Иконникова Ольга Олеговна
(почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 87 кв. 3
тел. 89940064666), Батарей Владимир Александрович (почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Иртышская, 28а-29 тел. 89244321717). Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, площадью по 4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71
расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Раздольненский». С документами и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о
доработке проектов межевания направлять в посменном виде в течении 30 дней со дня опубликования данного
извещения в газете по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина,
51, офис 3, Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется
проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной
доли (долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Москаленко Дмитрий Дмитриевич. Адрес:
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Советская, д. 34, кв. 2. Собственник образуемого земельного
участка: Москаленко Дмитрий Дмитриевич. Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка
расположен примерно 3674 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Южная, д. 1. С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый
адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Администрация Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края,
почтовый адрес: 692353, край Приморский, район яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская 27, телефон
+7 914 730 17 80. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 25:25:000000:34 с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Достоевка,
ул. Центральная, дом 44, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ земельного участка. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Ориентир – жилой дом. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового
инженера в рабочие дни с 15-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от
даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Кадастровым инженером ООО ПИК «Меридиан» Грибуцкая Анна Владимировна, квалификационный
аттестат № 25-11-112, адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, тел. 8(42356)
25176, адрес электронной почты: meridianltd@mail.ru, настоящим сообщает о необходимости согласования
Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым № 25:15:010601:49, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пожарский, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5. Местоположение выделяемого земельного
участка, в счет доли Синотова Александра Михайловича, общей площадью 11,00 га, установлено установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1,5км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5. Заказчиком проекта межевания является
Синотов Александр Михайлович, почтовый адрес: Приморский край, Пожарский район, с. Знаменка, ул.
Веселая, 53, тел. 89243398492. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан». Согласование
проекта межевания земельного участка, все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней после опубликования по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск
ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан».
Кадастровым инженером ООО ПИК «Меридиан» Грибуцкая Анна Владимировна, квалификационный аттестат № 25-11-112, адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, тел.
8(42356) 25176, адрес электронной почты: meridianltd@mail.ru, настоящим сообщает о необходимости
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в
счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым № 25:15:010601:49, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Пожарский, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5. Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Синотова Александра Михайловича, общей площадью 11,00 га, установлено
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1,5км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5. Заказчиком проекта межевания
является Синотов Александр Михайлович, почтовый адрес: Приморский край, Пожарский район, с. Знаменка, ул. Веселая, 53, тел. 89243398492. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан». Согласование проекта межевания земельного участка, все предложения о доработке проекта межевания после
ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым
инженером в течении тридцати дней после опубликования по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан».
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

На вернисаже как-то раз…

Дорогие жители
Приморского края!
Примите самые теплые поздравления с нашим общим праздником
— Днем Приморского края!

Медведева А.А. Море желаний.2019.Х.м.90х110

Выставка 140 работ приморских художников открывается во Владивостоке
В пятницу, 18 октября, в Приморском
отделении Союза художников России
(Алеутская, 14а) открывается ежегодная
региональная осенняя выставка художников. Гостей ждут с 17 часов.
На вернисаже будут представлены работы мастеров из Владивостока, Артема,
Находки, Уссурийска, Арсеньева, Кавалерово и Большого Камня.
Напомним, что традицию краевых
выставок после долгого постсоветского
перерыва восстановил в 2014 году председатель Приморского отделения Илья
Бутусов. С 2018 года, благодаря краевой
программе «Мастера искусств — жителям Приморья», вернисаж стал передвижным. Теперь на картины художников
смогут полюбоваться не только жители
Владивостока, но и ценители искусства
в Находке, Артеме и Уссурийске.
В очередной осенней выставке принимают участие более 80 художников с внушительным количеством работ — их более
140, — уточнили в пресс-службе ПКО ВТОО
«Союз художников России». — В числе
участников и молодые авторы, и те, кто давно уже завоевал авторитет в искусстве.
В этом году краевая выставка вновь
поддержана администрацией Приморского края из средств субсидии для некоммерческих организаций (Приморское
отделение Союза художников России
стало одним из победителей конкурса
в номинации «гражданско-патриотиче-

ское воспитание, краеведение»). Это позволит не только расширить географию
и показать произведения приморских художников в городах Приморского края,
но и выпустить художественный альбом-каталог выставки.
Вадим Кочугов

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 100 РУБЛЕЙ,
ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН —
БЕСПЛАТНО.
ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ
ДО 5 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.

ГАЗЕТА

Эта дата дорога
всем, кому близко
наше Приморье, кто
живет и работает на
благо его процветания. Наш край славится открытыми,
гостеприимными
и трудолюбивыми
людьми, которые день за днем делают Приморье еще лучше. Благодаря им
здесь, на берегу Тихого океана, был основан не просто ровный регион, а сформировалась новая общность людей со
своей историей, традициями, особым
характером. Их отличают трудолюбие и
безграничное мужество, которое не раз
проявляли наши предки в дни суровых
испытаний.
Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
мира! Пусть нынешний праздник подарит хорошее настроение, заряд энергии
и оптимизма, еще раз напомнит, на какой
прекрасной земле мы живем.
Мира нашему общему дому — Приморскому краю, благополучия каждой
приморской семье!
Председатель
Совета Почетных граждан города
Владивостока и Приморского края
Светлана Морозова

Между точкой и тире

Войска связи ТОФ уже 110 лет стоят на защите страны
В исторических архивах
России сохранился приказ по
Морскому ведомству, в котором говорится, что император
Николай II Романов 14 октября
1909 года утвердил проект положения о береговых наблюдательных постах и станциях.
Благодаря этому координация флотом стала проходить
намного быстрее. Наглядно
о становлении связи на ТОФ
рассказывают экспонаты Музея связи и его хранительница
Татьяна Смирнова.
Решение Николая Второго
не было спонтанным, объясняет посетителям музея Татьяна
Терентьевна. После посещения
Владивостока в 1891 году император уважительно относился к морякам-тихоокеанцам и
по мере возможности их поддерживал. Более того, поражение в Русско-Японской войне
1904-1905 года наглядно доказало необходимость совер-

шенствования связи на флоте.
Накануне военных действий
вице-адмирал флота Степан
Макаров озадачился решением этого вопроса, но просто не
успел оснастить все корабли радиопередатчиками.
— Увы, на то, чтобы оснастить все российские корабли
радиоприемниками и передатчиками, в казне денег просто не
было. Те редкие аппараты, которые удалось раздобыть, были
иностранного производства
и работали на разных волнах.
Все, что удалось передать Тихоокеанскому флоту — 25 отечественных аппаратов, — рассказала Татьяна Смирнова.
Ситуация коренным образом
изменилась, когда на Тихий океан прибыл полковник Василий
Лукин, назначенный командиром службы наблюдения связи. За семь лет он организовал
курсы связистов, на которых
обучил специалистов и создал
37 наблюдательных пунктов
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по всему приморскому побережью. Больше безнаказанно
подходить к нашим берегам
японские корабли не могли.
— Связь была флажковая,
голубиная, телефонная и телеграфная. В Голубиной пади
Владивостока находилась служебная голубятня, расположенная рядом с общежитием
связистов. Птицы исправно доставляли донесения, — отметила хранительница музея. — Голубиной почтой пользовались
даже подводники. Так, в одном
из походов Е. С. Бурачёк отправил сообщение, что в районе
острова Скрыплева обнаружены японские корабли. Шпионов
немедленно отогнали.
Экспонаты музея также рассказывают о многих любопытных фактах истории, героических событиях Второй мировой
войны и о том, как развивалась
связь на Тихоокеанском флоте
в послевоенное время.
Вадим Кочугов
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