НИКИТА ИСАЕВ:

«Политик должен внимательно относиться к каждому своему слову»
С. 3

СЕРГЕЙ МАКСИМЧУК:

КОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ:

«Умный город — это комфортное и безопасное пребывание всех, кто в нем живет»
С.4

ПРИМОРСКАЯ

«Приморье является лидером по количеству
созданных инфраструктурных объектов»
С. 7
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Вовлечение в процесс

4460 семей
получают меры социальной
поддержки по новому закону о поддержке многодетных
семей Приморского края. На
его реализацию с начала
года направлено 49,6 млн
рублей.

Приморцы смогут лично контролировать создание объектов по нацпроектам

20 тысяч студентов
получают образование в ДВФУ.
Они приехали из 79 регионов
страны и 74 стран мира.
100 компаний
предложили 2,5 тысячи рабочих мест жителям Приморского края на общегородской ярмарке вакансий
во Владивостоке.

Фото : primorsky.ru

810 922 человека
должны пройти обязательную вакцинацию от гриппа
в этом году.

Решить стратегические задачи, которые определил своим
Указом президент России Владимир Путин, властям Приморья
помогут жители края. Новый механизм вовлечения общественности в работу по реализации
национальных проектов запускают уже в текущем году.
Как сообщили в краевом департаменте информационной
политики, предварительные результаты опроса приморцев по
теме реализации в регионе национальных проектов показали:
люди уже видят первые результаты большой работы в этом направлении.
— Около трети всех опрошенных знают о реализации
в Приморье проектов по благоустройству общественных пространств, строительству детских
садов, школ, домов культуры,

Приморский вкуснее
Чем подкупил сладкий пчелиный продукт требовательных китайских гурманов, как
российскому производителю
попасть в иностранную торговую сеть, рассказывает Ксения
Курдюкова...2

ремонту медицинских учреждений, ремонту и реконструкции
дорог, созданию новых условий
поддержки бизнеса. При этом
65% участников опроса уверены
в том, что реализация национальных проектов повлияет на
улучшение условий их жизни, —
отметила и. о. директора департамента Елена Бурмистрова.
Более половины участников
опроса, 55%, выразили готовность стать общественными
наблюдателями за ходом реализации нацпроектов. Вовлечение
людей в эту работу, по мнению
и. о. директора департамента
проектного управления Приморского края Николая Стецко,
позволит повысить эффективность и прозрачность работы
органов власти.
— Национальные проекты —
приоритет для региональных и

муниципальных органов власти.
Важно, чтобы эта работа была
максимально эффективной и
задачи повышения благосостояния граждан, доступности и качества образования, здравоохранения, поддержка семьи были
выполнены не для отчета. Мы
предлагаем приморцам внести
свой вклад в развитие края, следить за работой подрядчиков на
местах и давать представителям
власти обратную связь о ходе
работ, — обозначил он.
Отбор кандидатур в наблюдатели будет проводиться до 31 октября. Предполагается, что в каждом из муниципальных образований Приморья будут набраны
от трех до пяти общественных
наблюдателей, лидеров общественного мнения, которые, помимо мониторинга за ходом реализации национальных проектов

в своих населенных пунктах, смогут присутствовать на рабочих
совещаниях на муниципальном
и краевом уровнях — вносить
предложения, давать оценку мероприятиям. В этом году проект
запускается в пилотном режиме — тем кандидатам, которых
отберет специальная комиссия,
предстоит участвовать в приемке
ряда объектов.
В числе таких проектов —
школа в селе Подъяпольское
Шкотовского района, детские
сады во Владивостоке, Надеждинском и Партизанском районах, фельдшерско-акушерские
пункты, центры амбулаторной
онкологической помощи в Арсеньеве, Находке, Лесозаводске,
Владивостоке, спортивные площадки и хоккейные коробки по
краю и другие.
Марина Антонова

Управляя бизнесом

Центр для исправления

«Тигром» меньше

 Как сделать прозрачными и
понятными вопросы документооборота при распределении земельных участков, кто в крае внедряет электронные сервисы для
удобства бизнеса — в материале
Марины Антоновой...7

 Что такое исправительные
работы и сколько за них платят,
правда ли, что заключенный может сходить в кино на премьеру и
как трудотерапия помогает встать
на путь исправления — в репортаже Вадима Кочугова…....8

 Почему главный тренер футбольного клуба «Луч» покинул свой
пост, имея 16 побед. Кто поведет
«тигров» в дальнейших матчах и за
что Рустем Хузин поблагодарил болельщиков команды, рассказывает
Виталий Петров...12

139 котельных
установило краевое предприятие «Примтеплоэнерго»
в населенных пунктах Приморского края. Еще 18 смонтируют до конца этого года.
372 молодых специалиста
привлекли в сферу образования новые меры социальной поддержки в 2019 году.
7 направлений поддержки
предлагает предпринимателям центр «Мой Бизнес»
в Приморье.
650 тысяч тонн водных
биоресурсов
выловили приморские предприятия с начала года. Рост
к уровню прошлого года составил 108,5%.
30,6 тысячи голов
составляет на данный момент дойное стадо крупного
рогатого скота в крае.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Оценили вкус
и пользу

ДЕНЬГИ
Бюджет Приморья передали на рассмотрение
в парламент
Более 5 тысяч страниц основного финансового документа Приморья внесли
на рассмотрение депутатам в понедельник, 21 октября. Окончательная работа
с бюджетом края и процедура его принятия завершится в декабре.
По словам директора департамента финансов Приморского края Натальи Снитко, работа над документом ведется с мая.
— В соответствии с нормами мы должны внести в Законодательное Собрание основной финансовый документ, по которому на протяжении нескольких
лет будет работать весь регион — закон “О краевом бюджете Приморского края
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”. Это важный день в работе
не только профильного ведомства, но и всей Администрации Приморского края.
Сейчас документ, который составляет 5436 листов, мы отдаем на рассмотрение
депутатам, и продолжится наша большая совместная работа — исполнительных
и законодательных органов власти. Окончательно закон будет принят в декабре,
— обозначила она.
Краевые власти подчеркивают, что бюджет Приморья по-прежнему остается
социально ориентированным.
— Меры социальной поддержки, которые приняты по инициативе губернатора
края Олега Кожемяко, защищены, средства — более 20 млрд рублей — на них
предусмотрены в полном объеме. В целом по доходам наш бюджет составляет более 124 млрд рублей, по расходам — 129 млрд. Мы приняли этот бюджет
с дефицитом, но он защищенный за счет остатков средств, которые будут складываться на начало года, — отметила Наталья Снитко.
Марина Антонова

Приморский мед встанет на полки экосупермаркетов
Китая

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» продолжает установку автоматизированных модульных котельных (АМК) в населенных пунктах Приморского края.
Уже установлено 139 котельных, 18 смонтируют до конца этого года, что позволит
повысить качество теплоснабжения еще в 10 приморских муниципалитетах.
Очередная АМК установлена в селе Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа вместо устаревшей котельной постройки 70-х годов. Оборудование
введено в эксплуатацию и полностью обеспечивает теплоснабжение жилого фонда данного села.
По словам директора Лесозаводского филиала предприятия Вячеслава Бабича,
всего в филиале установлено 47 автоматизированных модульных котельных, а до
конца года планируется установить еще три новых АМК.
Как отметил главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов, установленные модульные котельные оснащены современным автоматизированным и
энергоэффективным оборудованием, они надежны и практичны в эксплуатации.
Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, автоматика
котельных контролирует параметры теплоносителя, в результате чего повышается
качество теплоснабжения и исключается фактор человеческих ошибок, — подчеркнул главный инженер предприятия.
Он напомнил, что на сегодняшний день в «Примтеплоэнерго» установлены
139 «модулек», из них 22 АМК введены в эксплуатацию в прошлом году в Находке, Лесозаводске, поселках Козьмино, Краскино, Зима Южная, селах Увальное,
Крутой Яр, Пантелеймоновка, Дзержинское, Хороль, Новодевица и Снегуровка,
Гвоздево, Малиново, Марьяновка, Марково, Иннокентьевка, Глазовка, Васильевка, Ширяевка.
Установка новых АМК во многом обусловлена и пожеланиями самих жителей:
там, где много нареканий по поводу качества теплоснабжения, причиной чего
служит работа котельного оборудования, в первую очередь и монтируют современные котельные.
Марина Антонова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ
Право на регистрацию
Жительница города Артема подала документы на регистрацию права собственности на построенный дом, как и положено по Федеральному закону
«О государственной регистрации недвижимости», на основании которого введен
уведомительный порядок об окончании строительства жилого дома.
Определенный Законом семидневный срок истек, однако администрация округа не направила в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Приморскому краю соответствующие документы для
регистрации, а на приеме специалисты администрации неправомерно посоветовали заявителю обратиться в суд. Тем самым были грубо нарушены права гражданки. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Приморском
крае чиновники города Артема исполнили свои обязанности.
Теперь, имея регистрацию, заявительница может устроиться на работу, получить медицинский полис, отправить детей в школу.
Валентина Петрова

Фото: Алексанр Сафоронов

ЖКХ
В 80 городах и селах появились новые котельные

Группа компаний «Русский экспорт» —
ведущий экспортер меда из России в КНР,
победитель дальневосточного этапа всероссийской премии «Экспортер года» — заключила соглашение с китайской корпорацией,
владеющей сетью экосупермакетов премиум-класса.
Приморский мед в ближайшее время появится на брендированных полках в супермаркетах страны Восходящего солнца. Международная кооперация предусматривает, что
с помощью крупного опытного экспортера
и поддержки центра «Мой бизнес» продукцию в Китай смогут поставлять и небольшие
пасеки региона. Новый механизм взаимодействия уникален: он помогает расширить
рынки сбыта малым предприятиям региона
и выйти на экспорт тем, кому сложно сделать
это самостоятельно.
— Единицам приморских производителей
меда удается попасть в китайские торговые
сети, сказал генеральный директор центра
«Мой бизнес» Евгений Никифоров. — Это
связано с тем, что рынок очень большой, избалован медовым продуктом, который идет
с Запада — из Южной и Северной Америки.
С нашим натуральным медом очень сложно
попасть на рынок Китая без специальной поддержки и продвижения.
По словам генерального директора группы
компаний «Русский Экспорт» Ильи Романова,
в настоящее время идет разработка дизайна полки под названием Honey from Russia.
Primorsky Krai. Она будет совмещена с интерактивной картой, на которой покупатели
смогут увидеть, в каком из районов края производят мед, а также узнают о туристическом
потенциале Приморья.
В ближайшее время полки с приморским

медом появятся в 20 экосупермаркетах
в крупнейших городах Китая: Пекине, Харбине, Даляне, Шэньяне, Шэньчжэне, Чжэнчжоу
и других.
— Экологически чистый приморский мед
уже завоевал любовь жителей Китая. Поэтому мы решили увеличить объемы закупаемой продукции. Сейчас мы говорим о 20 магазинах, но наша сеть объединяет больше
100 супермаркетов. В перспективе мы готовы
открыть еще больше витрин с приморским
медом, — рассказал владелец сети супермаркетов в Китае, консультант Провинции Хэйлунцзян по вопросам развития экономики
Лю Я Дун.
Если «медовый» проект будет успешным,
то торговая сеть не исключает и расширение
продуктовой линейки, и оформление дополнительных полок с приморскими дикоросами, морскими деликатесами и другими
продуктами.
Чтобы стать партнерами большого проекта малым производителям меда предлагается
обратиться в центр «Мой бизнес». Им помогут установить контакты с потенциальными
партнерами, оформить необходимую документацию на продукцию для начала поставок, окажут другую необходимую поддержку.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», задача которого вдвое увеличить объем несырьевого экспорта Приморья
— с $2 млрд США в 2018 году до $3,9 млрд
США к 2024 году.
Кроме того, разработка специальных механизмов по продвижению приморского меда
на экспорт — поручение губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Ксения Курдюкова
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Никита Исаев:

Политик, экономист, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев побывал во
Владивостоке. По словам директора
Института актуальной экономики, в столицу Приморья он приехал, чтобы лично убедиться, как выполняет обещания
губернатор, избранный год назад.
О своих выводах автор концепции социально-экономического развития
страны «Новый НЭП.
Национальная экономическая политика»
рассказал «Приморской газете».
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«В правилах игры, которые существуют в политике, понятия, извините
за дворовый сленг, играют важную роль»

Никита ИСАЕВ — известный политик и лидер
движения «Новая Россия».
15 ноября 2004 года основал компанию PrimeInsurance, ориентированную на премиум-сегмент
страхового рынка. Всего за 3 года
компания добилась значительного
роста, повысила доходы в десятки раз и превратилась в страховой
холдинг, в котором объединились
более 20 страховых компаний из
России и Европы.
В 2006 году создал промышленный
холдинг PrimeGroup, в котором
были собраны активы компаний из
самых разных сфер деятельности:
строительства, девелопмента, торговли, медиаотрасли, образования
и других.
Ушел из бизнеса и занялся политической деятельностью.
— Никита Олегович, ваши визиты
в регион обычно случаются накануне
сенсационных заявлений в политической
сфере. Ждут ли Приморье потрясения?
— Думаю, что нет. Позиции губернатора Приморья Олега Кожемяко пока достаточно устойчивы. Я это говорю сейчас
как эксперт-политолог, который смотрит
на ситуацию достаточно объективно.
Он работает без недели год, но для края
это всего лишь «без году неделя». Очень
малый срок. Однако за этот малый срок
произошли заметные изменения на политическом поле Приморья. Кончилось безвременье, безвластие. Идут настройки механизма. Знаю, что губернатор Приморья
на хорошем счету у Москвы. Я не гадаю,
я это просто знаю. Олегу Кожемяко удавалось в течение всего года удерживать
позитивную информационную повестку.
А это важно для столицы.

Фото : из архива редакции

СПРАВКА ПГ

ный политик. Я не сомневаюсь, чтоу нас
с ним в самое ближайшее время будет
нормальная, честная политическая борьба, которая поможет выровнять ситуацию.
— Не уверена, что борьба способствует процветанию территорий.
— Честная и открытая — да.
— Что не так с нашим краем? Почему
его постоянно лихорадит?
— Слишком много интересов здесь
пересекается. Такие группы влияния,
как «Роснефть», медведевская группа,
остатки группы братьев Магомедовых,
дорожные строители, строители мостов
— Роттенберги… Люди осваивают здесь
деньги. Не только личные, но и федеральные бюджеты. Кожемяко единственный,
кто может сбалансировать эту ситуацию.
Это вопрос его политического веса. И
этот вес у него есть. Судя по всему, Москва считает его эффективным.

— Так какова же цель вашего визита?
— Я прошелся по болевым, на мой
взгляд, точкам. По сути, они обычны для
России. Но есть и особенности. Например,
проблемы с системой ГЛОНАСС, экологическая обстановка в Находке, вопросы
высоких цен на продукты питания, состояние объектов инфраструктуры столицы
региона, обманутые дольщики. Кстати,
они не пришли на встречу со мной, сказав, что ими занимаются и скоро у всех
будут ключи от квартир. Я считаю это
политическим успехом Кожемяко.

— Что, кроме признания Москвы и
личной эффективности, нужно лидеру
такой территории?
— Харизма, деспотичность, самоконтроль, умение подбирать кадры, профессиональное понимание экономики и социальной сферы — все, что есть у Кожемяко, и все, что работает и на ситуацию,
и на его на политический вес.

— Может ли губернатор вывести край
из коллапса, вызванного, как вы говорите, хаосом предыдущих лет?
— Да. И, возможно, он сделает это
с моей помощью. Я хочу создать в регионе
реальную оппозицию, которая, безусловно, нужна власти. Олег Кожемяко — опыт-

— А простая человеческая порядочность? В разряженном воздухе высокой
политики она нужна?
— Да. И мне иногда кажется, что там порядочности больше, чем в обычной жизни.
Будучи непорядочным в быту, можно потерять только доброе имя. А вот там, как

вы говорите, «наверху», будучи непорядочным, можно потерять имя, деньги, разрушить дело жизни. В тех правилах игры,
которые существуют, понятия, извините за
дворовый сленг, играют важную роль.
— То есть политика — это игра по понятиям?
— Политика — это создание образа, создание институции, авторитета, которому
доверяет какое-то количество людей. От
того, насколько доверяют твоим словам
и действиям, зависит, насколько серьезно
ты влияешь на общество. А значит, как политик ты должен внимательно относиться
к каждому своему слову, каждой реакции,
быть ответственным за сказанное. От этого зависит не только то, как тебя воспринимает народ, но и политические модераторы, и администрация президента, и те,
кто управляет финансовыми и прочими
потоками. Порядочность формирует политическую капитализацию. Губернатору
ее удалось сформировать.
— С таким капиталом его не переведут в Москву?
— По моим оценкам, не сегодня. В ближайшее время — нет. Я знаю и понимаю
кадровую политику Кремля. Кремль не
заберет человека, который сбалансировал регион. Регион, который расшатали
настолько, что в бреши в стенах начали
пролазить старые игроки… У вашего губернатора много задач, в том числе и социальных. Кстати, социалку он тоже вытянет. Я в этом уверен.
— И тем не менее...
— И тем не менее я вижу, что впереди
будет трансформация Российской поли-

По мнению эксперта, в Приморье пересекается слишком много интересов
влиятельных персон
тической системы. Многие включаются
в эту игру и у всех свои стратегии.
— Какова же ваша личная стратегия?
— Я работаю на себя, страну, «Новую
Россию» и новую Россию. Его дело — выполнять обещания, качественно улучшать
жизнь приморцев, моя же задача — заставить его это сделать.
Марина Антонова

О деньгах
Свой первый миллион долларов я заработал в 26 лет. И не
считаю это подвигом. Я просто
работал. И сейчас таких парней
много.
О личном
У меня семеро детей. Я не женат. С детьми отношения прекрасные. Старшей дочери 18,
и она делится со мной своими
проблемами.
О себе
Я не политолог, не эксперт, не
политик. Я — «Исаев». Я абсолютно новое явление.
О гендерном
Общество женщин предпочитаю
мужскому. Мужчины рациональны. Женщины иррациональны. И мне это ближе.
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Край «умных» городов

Цифровые технологии сегодня присутствуют практически во всех сферах
жизни общества. Это медицина, финансы, городская среда, образование,
социальная сфера, логистика и многие
другие. Некоторые из них жители края
даже не замечают — настолько прочно
вошли в нашу жизнь digital-изобретения.
На сегодняшний день цифровой
мир находится на стадии развития, и Приморский край
постепенно интегрирует новые технологии,
улучшая, дополняя
и адаптируя их под
условия среды.
О том, как развиваются высокие
технологии в крае
сегодня, «Приморской газете»
рассказал врио
вице-губернатора
Приморского края
— директор департамента информатизации
и телекоммуникаций Сергей
Максимчук.

Сергей Максимчук о том, как развиваются высокие технологии
в Приморье

Фото : из архива редакции

— Какие проекты планируется реализовать в крае по программе «Умный город»? Есть ли какие-то планы по интеграции digital-технологий в городскую среду
(электронные библиотеки в городах и
парках, аудиоэкскурсии по городу и т.д.)?
— Проект «Умный город» реализуется
на четырех наиболее крупных территориях: во Владивостоке, в Артеме, Уссурийске и Находке. В целом задача проекта в
Приморье — устойчивое развитие городов, а также создание условий комфортного и безопасного пребывания тех, кто
там живет, работает или приезжает туда.
У каждого города своя история развития,
и мы считаем, что нужно искать возможность использования наработанного опыта, но с учетом дальнейшего движения и
возможности интеграции в проект.
Отличительная особенность реализации нашего проекта — привлечение
частных партнеров. Большая часть мероприятий проекта будет выполняться
на принципах государственно-частного партнерства. В рамках V Восточного
экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве в данном направлении с Дальневосточным фондом
высоких технологий.
Мы уже провели инвентаризацию
информационных систем и ресурсов,
используемых в муниципалитетах края.
На основе этой информации совмест-

ГАЗЕТА

но с экспертами фонда начата разработка детальной дорожной карты по
внедрению элементов умного города в
пилотных муниципалитетах, в первой
очереди которых — инфраструктурные
элементы, такие как центр обработки
данных и многоцелевые опорно-мачтовые сооружения для размещения оборудования для решения задач умного
города.
Один из уже реализованных элементов умного города, знакомый ак-

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Максимчук,
врио вице-губернатора Приморского края
— директор департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края:
— Цифровизация ЖКХ будет проходить в рамках проекта «Умный
город». На сегодняшний день многие управляющие компании уже имеют
систему управления умными счетчиками, и жителям не нужно сдавать на бумажках или
по телефону показания счетчиков. В г. Владивостоке есть диспетчерская, на телефоны
которой поступает необходимая информация о тех или иных ситуациях.
Единой базы, по которой энергетики могут выявить информацию о неплательщиках
и нарушителях жилищного кодекса, пока нет, но такая база есть у нескольких крупных
компаний в области энергетики. К примеру, у гарантирующего поставщика электрической энергии в Приморском крае — ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» реализован и используется программный комплекс «Биллинг» (база данных),
в котором поставщик осуществляет расчеты физических лиц за потребленную электрои теплоэнергию.

тивным жителям края, — платформа
«Сделай Приморье лучше», благодаря
которой жители могут принимать участие в управлении регионом. Каждый
может написать на сайте или в мобильном приложении сообщение о какой-то
проблеме на территории, и настроенный определенным образом бэк-офис
системы отработает это уведомление,
на основе информации от профильных
специалистов предоставит жителю ответ
на его обращение и запустит процесс решения проблемы.
— Какие еще «умные» технологии
есть сегодня в крае?
— Как я уже говорил, разные города
Приморского края имеют разные уровни развития цифровых технологий. Например, город Владивосток внедрил
систему умного освещения, имеет диспетчерский пункт и использует схемы,
которые помогают отслеживать движение машин коммунального назначения. Информационно-технологический
центр Приморского края предоставил платформу автоматизированному
диспетчерскому центру (АДЦ) города,
с помощью которой данные о движении
пассажирского транспорта передаются
таким сервисам, как «Яндекс» и 2ГИС.
Это дает возможность жителям, пользующимся специальными приложениями
для гаджетов, выходить к моменту подхода автобусов, а не стоять на остановках в ожидании.

— Как развиваются информационные технологии в медицинской сфере?
Как будет работать электронная регистратура?
— В Приморском крае с 2017 года
внедрен и функционирует Единый сервис дистанционной записи на прием
к врачу. Информационная система обеспечивает возможность вести расписание
в 86 медицинских организациях и 220 регистратурах поликлиник с использованием регионального портала, мобильного
приложения и 166 инфоматов.
Сервис продолжает развиваться в рамках регионального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)». С его помощью планируется создать централизованный сервис «Управление потоками пациентов». Планируется, что медицинские
организации к 2021 году будут оснащены
всем необходимым компьютерным оборудованием и объединены в защищенную сеть. Все организации будут работать
в единой централизованной медицинской
системе.
— Ранее в крае начала работу программа «Электронный дневник». В настоящее время школы плавно переводят
на другую систему?
— Система «Электронная школа», частью которой является сервис «Электронный дневник», функционирует
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в Приморском крае уже длительное время. На момент ее создания
она была достаточно функциональной и технологичной платформой, однако конкуренция в
этой сфере достаточно высока, и
сейчас в России активно развиваются другие решения в сфере информатизации образования. Основная сложность эксплуатации
«Электронной школы» — большие
затраты на техническую поддержку и развитие. Система в настоящее время функционирует только
в Приморском и Пермском краях,
что снижает возможности разработчиков полноценно и динамично
развивать продукт под требования
функциональных заказчиков — органов и учреждений образования.
Принимая во внимание такое
положение дел, было принято решение о создании в крае новой
платформы — «Приморский край.
Образование» — с учетом успешных практик субъектов РФ и последних тенденций в сфере информатизации образования.
Создаваемый проект имеет
уровневую структуру, которая
обеспечивает гибкость внедрения
и подключения образовательных
учреждений. В настоящее время
идет создание и наполнение данными регионального сегмента системы и подключение к нему муниципалитетов.
— Каковы перспективы дистанционного образования и различных
курсов онлайн-обучения? Насколько они востребованы в крае сегодня?
— Приморский край — это регион
с труднодоступными территориями,
с одной стороны, и нехваткой педагогических кадров — с другой. И та,
и другая проблема успешно решается с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих
организовать обучающий процесс
дистанционно. Это касается как различных учебных материалов, доступ
к которым можно получить онлайн,
так и проведения непосредственно
учебных мероприятий в видеорежиме.
Администрация Приморского
края всегда считала дистанционное
обучение эффективным способом
повышения качества образования
в крае, поэтому старается активно
развивать это направление. Так, 4
октября на площадке Дальневосточного цифрового форума Администрация Приморского края
подписала соглашение с компанией
«Яндекс». Сотрудничество позволит
повысить уровень внедрения дистанционного образования. В рамках
соглашения предполагается реализация в Приморском крае проекта
«Яндекс.Лицей». Это интенсивный
двухлетний курс обучения программированию учеников 8–9-х классов,
где активно используются технологии дистанционного обучения: и
доступ к учебным материалам, и
прохождение онлайн-тестирования.
Планируется обучение и преподавательского состава с использованием технологий дистанционного
обучения.
Валерия Фадеева

ТЕМА НОМЕРА
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Приморье в цифре
В 2019 году Приморский
край полностью перешел на
«цифру». Для тех территорий, где цифровой сигнал «не
проходит», краевым законом
предусмотрены компенсации
на приобретенные комплекты
спутникового телевидения,
актуальной модели телевизора и/или приставки для работы спутника. И этими мерами
люди активно пользуются.

Программа
«Цифровая экономика»
в Приморье
Программа «Цифровая экономика» включает в себя:

5 региональных проектов

1 ведомственный проект

Цели и задачи проектов:
Проект «Цифровое государственное управление»:
— создание собственной региональной платформы по оказанию электронных
услуг;
— создание цифрового профиля гражданина и юридического лица, включая
биометрическую идентификацию;
— создание Ситуационного центра губернатора как элемента Центра управления регионом;
— Проактивность госуслуг для жителей края;
— Внедрение государственных учетных отраслевых информационных систем
в таких сферах, как архивная, агроуправление, кадровый учет, контрольно-надзорная деятельность, градостроительство.

Проект «Информационная безопасность»:
— Обеспечение к концу 2019 года 150 рабочих мест отечественным офисным
программным обеспечением;
— Категорирование региональных объектов критической информационной
инфраструктуры;
— Закупка и внедрение решений для типовых объектов.

Проект «Кадры для цифровой экономики»:
— Совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать
цифровую экономику компетентными кадрами;
— Организация обучения жителей края всех возрастов, включая государственных и муниципальных служащих компетенциям в сфере информационных
технологий и цифровой экономики.

Проект «Информационная инфраструктура»:
— Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи
данных в крае;
— Подключение к Интернету всех социально значимых объектов в крае.

Проект «Цифровые технологии»:
— Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе
отечественных разработок;
— Рост потребности в новых компетенциях и увеличении количества соответствующих специалистов.

В Приморском крае цифровое эфирное телевидение доступно для 98,7% населения.
В каждом населенном пункте, находящемся в зоне охвата цифровым эфирным телевидением, обеспечен прием
цифрового сигнала. Но населению нужно учитывать, что
специалисты ФГУП «РТРС» при
отдаленности передатчика и
плотной городской застройки
рекомендуют использовать не
комнатную, а наружную антенну, расположенную на высоте
около двух метров над уровнем крыш окружающих домов.
Также это может быть система
коллективного доступа.
— Ответы на вопросы о настройке и выборе оборудования для приема ЦЭТВ жители
могут получить в Едином информационном центре ФГУП
«РТРС» по телефону: 8-800220-20-02. Центр работает круглосуточно, звонок бесплатный
с любого телефона, — подчеркнул вице-губернатор Сергей
Максимчук.
80 населенных пунктов в
Приморье расположены вне
зоны охвата сетью цифрового
эфирного телерадиовещания.
В этих точках доступ к цифровому телесигналу обеспечили
операторы спутникового телевидения.
Гражданам льготных категорий выплачивается компенсация понесенных расходов
на приобретение, доставку и
установку комплекта спутникового приемного оборудования до 8000 рублей. Для особенно отдаленных территорий
(Красноармейский, Пожарский
и Тернейский районы) размер компенсации увеличен
до 10 000 рублей. Воспользовались компенсацией с начала
года 480 человек.
К льготным категориям относятся:
пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи,
зарегистрированные по месту
жительства в указанных населенных пунктах, являющиеся
собственниками жилья или
нанимателями по договору социального найма.
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Кванты вместо классов

С двух до трех
247 малышей до 3 лет обеспечили местами в
детсадах Приморья с начала года

Фото Глеба Ильинского

Почти 850 детей заняты в детском технопарке

Детский технопарк «Кванториум» начал свою работу во Владивостоке. Участники первого набора,
а это почти 850 ребят, уже проходят вводный курс.
Эксперты уверены, что создание в Приморье сети
технопарков «Кванториум» в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка», составляющего национальный проект «Образование» — это реализация
новой модели дополнительного образования, которая
призвана помочь детям определиться с будущей профессией и получить теоретические и практические
знания в выбранном направлении.
Первый краевой детский технопарк открыл двери во
Вадивостоке. Руководитель учреждения Ксения Харлан
уверена: в «Кванториуме» создается уникальная среда
для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенным высокотехнологичным оборудованием. Дети от 10 до 17 лет бесплатно учатся по
различным направлениям по принципу проектного обучения: от теории к практике.
— В приморском «Кванториуме» насчитывается
семь направлений подготовки (квантумов): IT-квантум,
VR/AR-квантум, Биоквантум, Промдизайнквантум,
Промробоквантум, Энерджиквантум и Хайтек. Проходя
вводный модуль, дети могут попробовать все направления и в процессе понять, какое из них хочется изучать
глубже. Также в выборе детям помогает специалист профориентационного отдела. Мы привлекли единственного
в крае специалиста этой сферы — Марину Григорьевну
Ларюшину, — рассказала руководитель детского технопарка «Кванториум» Ксения Харлан.
Первый набор Владивостокского «Кванториума» составил 834 ребенка. Сегодня дети уже проходят вводный
курс. Наборы в группы осуществляются два раза в год,
ближайший набор состоится в декабре.
— Вводный модуль включает 72 часа обучения в течение полугода, углубленный — 108 часов в течение
полугода, проектный — 216 часов в течение 1 года. Поступление на вводный модуль осуществляется без тестирования. После его прохождения детей протестируют,
затем наставник определит, готов ли ребенок перейти
к углубленному модулю и вплотную заниматься проектной деятельностью, работать с оборудованием. Уже
сейчас мы видим детей, которые пришли к нам с конкретными идеями, — отметила Ксения Харлан.
В процессе обучения ребят курируют наставники
с высшим педагогическим образованием и высшим образованием по направлению квантума. Все претенденты на должность наставника прошли анкетирование по
утвержденной методике. По его результатам педагоги
попадали либо в «зеленую зону» — те, кто был направлен
на обучение в Москву, либо в «желтую» — те, по кому
решение о трудоустройстве будет приниматься после
обучения, либо в «красную» — те, кому категорически не
рекомендовано работать наставником в образовательной сети детских технопарков «Кванториум».

Первый краевой детский технопарк открыл двери
во Владивостоке
— Претенденты, отобранные для прохождения подготовки в Москве, прошли обучение по нескольким направлениям: умению работать в команде, дополнительному
образованию по своему направлению, а также обучению
работе на оборудовании, которое получит наш «Кванториум», — подчеркнула руководитель технопарка.
За счет федерального бюджета в технопарк приобретено оборудование на сумму 73 млн рублей. Его установят в помещениях «Кванториума» после завершения
ремонта. Многие устройства пока не имеют аналогов
в Приморье: мощные графические 3D-станции, промышленные 3D-принтеры, хроматограф или первый на Дальнем Востоке программируемый робот-манипулятор.
Отметим, что на данный момент весь коллектив технопарка временно располагается на территории городского дворца детского творчества. Здесь же, в одном из
корпусов, завершаются ремонтные работы технопарка
«Кванториум», который займет четыре этажа: на них
разместятся проектные зоны, музеи, библиотеки, оборудование и семь лабораторий. Переехать в технопарк
рассчитывают до конца года.
Планируется, что в ближайшие три года в рамках нацпроекта «Образование» «Кванториумы» появятся также
в Арсеньеве, Уссурийске и Артеме. А к 2024 году в крае
будут работать шесть подобных учреждений. Это позволит охватить занятиями более 8 тысяч ребят. В следующем году начнется проектирование технопарков.
Кроме технопарка, в Приморском крае функционирует мобильный кванториум. К 2022 году будут закуплены
еще два.
Основная задача — с помощью таких технопарков
воспитать поколение детей, которые смогут обеспечить
технологический прорыв в нашей стране, о чем говорит
президент страны Владимир Путин. Здесь детей учат
учиться: наставник не просто рассказывает ему теорию
и передает свои знания, а помогает грамотно поставить
вопросы, работать с большим объемом информации и
структурировать ее, — обозначила врио вице-губернатора, директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко.
Марина Антонова

СПРАВКА ПГ

Обучение в детских технопарках «Кванториум»
происходит в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации. Всего
квантумов 13: Промдизайнквантум, Промробоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Геоквантум, Автоквантум, Аэроквантум, Космоквантум,
Энерджиквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум,
Data-квантум и Хайтек.

ГАЗЕТА

С начала 2019 года в дошкольных образовательных организациях Приморского края введено дополнительно 247 мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет. Благодаря национальному
проекту «Демография» планируется полностью закрыть вопрос очередей в детские сады.
Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, в настоящее время в Приморье работает
621 дошкольное образовательное учреждение, где
воспитываются 90 708 детей.
— Из них в возрасте до 3 лет — 9 991 ребенок, —
добавили в ведомстве.
Отметим, что создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» — региональная составляющая нацпроекта «Демография». Предполагается, что в 2021 году все малыши в возрасте от
1,5 до 3 лет будут посещать детские сады. До конца
этого года должно быть создано не менее 400 мест
в дошкольных учреждениях.
Данная задача сегодня решается несколькими способами — это строительство новых детских садов, реконструкция и капитальный ремонт зданий тех садов,
которые использовались не по целевому назначению,
открытие дополнительных дошкольных групп в действующих детских садах, на базе школ и в учреждениях допобразования детей. Также продолжается работа
по развитию вариативных форм и негосударственного
сектора дошкольного образования.
— Очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет удалось
ликвидировать еще в 2015 году, поэтому сегодня
упор сделан именно на создание мест для малышей
до 3 лет. По состоянию на 26 сентября мы говорим
о 454 детях, которые еще не получили путевку в сад,
— проинформировали в департаменте.
Специалисты подчеркивают, что с начала этого
года в Приморье уже удалось дополнительно ввести 247 мест в дошкольных образовательных организациях. После проведения капитального ремонта
открыт детский сад на 170 мест на Давыдова, 14-а,
во Владивостоке. Четыре дополнительные группы
на 77 мест открыты в трех муниципалитетах Приморья:
две группы кратковременного пребывания на 40 мест
во Владивостоке, по одной группе на 25 мест в Артеме,
на 12 мест— в Находке для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
До конца этого года планируется ввести дополнительно еще 220 мест в детских садах. Так, завершается
строительство детсада на 55 мест в селе Хмыловка
Партизанского района. Семь дошкольных групп для
150 детей будут открыты во Владивостоке (три группы
на 60 мест), в поселке Заводской Артемовского городского округа (группа на 25 мест), селе Гражданка Анучинского района (группа на 25 мест), поселке Тавричанка Надеждинского района (группа на 25 мест), селе
Красный Яр Пожарского района (группа кратковременного пребывания на 15 мест). 15 юных приморцев смогут посещать допгруппу в частной школе в Уссурийске.
В департаменте проинформировали, что в настоящее время в Приморье также завершается реконструкция здания детского сада на 190 мест в Спасске-Дальнем и ведется строительство шести детских садов,
которые будут сданы в ближайшие годы.
— Это позволит предоставить места еще 1100 малышам. Из них во Владивостоке — 710 в четырех детсадах, в Большом Камне — 280, в Дальнереченске
— 120 мест, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают
все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента Российской Федерации Владимира Путина.
Марина Антонова
По материалам primorsky.ru
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Приморцам — зеленый свет
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Фото : из архива редакции

Администрация края призвала бизнес пользоваться возможностями инвестсовета для решения системных проблем

В Приморье заработала управляющая компания
«УК ТОР Приморье», которая сосредоточится на
работе с местными резидентами особых экономических режимов. Еще для удобства бизнеса в крае
внедряется ряд электронных сервисов, которые сделают прозрачными и понятными вопросы документооборота при распределении земельных участков.
Новые инструменты, которые позволят резидентам
территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток быстрее запускать инвестиционные проекты, презентовали на встрече власти
с бизнесом, которая состоялась на прошлой неделе.
ВСЕ В СИСТЕМЕ
Запуск новых мер поддержки инвесторов, организация площадок для эффективного диалога бизнеса и
власти, а также удобных электронных сервисов — ключевые направления системной работы по улучшению
инвестиционного климата, которая ведется в Приморье по поручению губернатора Олега Кожемяко. На
встрече с бизнесом представители власти под руководством врио вице-губернатора Приморского края
Константина Шестакова неоднократно подчеркивали,
что одна из важнейших задач структуры — создание
комфортных условий для работы бизнеса в Приморье.
— Наш регион является лидером по количеству
созданных инфраструктурных объектов, территорий
с особым экономическим режимом. Его выбрали для
реализации проектов больше 70% от всех дальневосточных резидентов ТОР и СПВ. Для их сопровождения
в режиме “единого окна” была создана Корпорация
развития Дальнего Востока. Также Администрация
Приморского края и муниципальные образования, на
территории которых ведут свою деятельность резиденты, принимают активное участие в создании благоприятных условий для бизнеса, реализации инвестиционных проектов, — заявил Константин Шестаков.
Основные вызовы и системные проблемы предпринимателей он рекомендовал выносить на Инвестиционный совет при губернаторе Приморского края.
— Рекомендую резидентам сформировать для работы совета повестку по значимым вопросам, которые
требуют губернаторского внимания. На мой взгляд,
Инвестиционный совет — это та площадка, на которую
мы должны выносить главные вопросы, основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются резиденты.
Это удобно делать на примере частных кейсов, — обозначил врио вице-губернатора.
УПРАВЛЯЯ — ПОМОГАЙ
Важной темой встречи стало представление резидентам управляющей компании «УК ТОР Приморье».
Как рассказал директор департамента по развитию ТОР
и СПВ Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ)
Сергей Скалий, специалисты управляющей компании

смогут решать вопросы только приморских резидентов
ТОР и СПВ, а не всех дальневосточных регионов.
— У нас есть практика создания дочерних органов
в регионах для оперативного взаимодействия с резидентами и быстрого решения их вопросов. Так, мы
разделяем административные и оперативные функции. Часть менеджеров, работающих в КРДВ, будут
переведены в УК. Это позволит им обеспечить индивидуальный подход к каждому резиденту и задачам его
проекта, — объяснил Сергей Скалий.
Для повышения доступности инвестиционной инфраструктуры, с учетом потребностей приморского
бизнеса, АО «КРДВ» совместно с Администрацией
Приморья продолжает расширять границы территорий опережающего развития. В этом году уже увеличены площади ТОР «Надеждинская» и ТОР «Нефтехимический».
ЗЕМЛИ — В ДЕЛО
По-прежнему актуальным для инвесторов в Приморье остается земельный вопрос. Тем более что большая часть резидентов Свободного порта Владивосток
хотят получить участок в краевом центре. Чтобы процесс распределения земельных участков стал прозрачным, администрация Владивостока внедряет систему
электронного отслеживания документооборота. Планируется, что сервис заработает до конца года и резиденты смогут видеть информацию о движении своего
заявления в режиме реального времени.
Также была представлена информация о возможностях получения кредитов для реализации инвестиционных проектов. Так, КРДВ заключила соглашения о сотрудничестве с 16 банками Дальнего Востока, которые
готовы рассматривать заявки резидентов в приоритетном порядке. Те компании, которые не могут получить
кредит в коммерческом банке из-за отсутствия залога,
могут оформить поручительство Гарантийного фонда
Приморского края. А если нужна небольшая сумма, Микрокредитная компания Приморского края поможет
займом до 5 миллионов рублей, причем для резидентов
ТОР и СПВ действует льготная ставка — от 7% годовых.
Отметим, запуск новых мер поддержки инвесторов, организация площадок для эффективного диалога бизнеса и власти, а также удобных электронных
сервисов — ключевые направления системной работы по улучшению инвестиционного климата, которая ведется в Приморье по поручению губернатора
Олега Кожемяко. Чтобы добиться положительных
изменений, реализуются дорожные карты по 12 направлениям: земельным ресурсам и недвижимости,
строительству, энергетике, IT инфраструктуре, ЖКХ,
транспорту, грузовым перевозкам, лицензированию, инвестициям, предпринимательству, контрольно-надзорной деятельности.
Марина Антонова

По материалам primorsky.ru
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Исправление трудом

Исправительные центры для заключенных начнут создавать на предприятиях

ТРУД ПРЕВРАЩАЕТ В ЧЕЛОВЕКА
Исправление через труд — основа воспитательной работы с осужденными, находящимися в ИЦ-1. Как уточнил начальник
исправительного центра, подполковник Денис Аракчеев, с каждым подопечным проводится собеседование, чтобы подобрать ему
работу, близкую к квалификации или гражданской специальности, полученной до суда.
— Мы проводим совещания с администрацией города и центром занятости
населения. Работаем с руководителями
предприятий, заключаем с ними соглашения. По прибытии осужденного ему подбирается профессия, и он трудоустраивается
на предприятие. Всего таких предприятий,
где работают осужденные, у нас 28. Ежедневно наша дежурная смена проезжает
по местам работы осужденных и смотрит
за порядком, — отметил Денис Аракчеев.
Спектр предлагаемых профессий достаточно широк: рабочие руки нужны на
заводах и фабриках, на автопредприятиях
(включая автомойки) и в торговых сетях.
Многие осужденные принимают активное
участие в благоустройстве Уссурийска.
С одним из таких дорожных рабочих журналистов познакомили прямо во время ремонта проезжей части в центре города.
— Я прибыл сюда из колонии-поселения Комсомольска-на-Амуре, где пробыл
год, отбывая наказание за тяжкие телесные
повреждения, — признался осужденный
Андрей Арбатюк. — Здесь мне предстоит
находиться год и три месяца. Сейчас выполняем работы по благоустройству города, укладываем бордюры. На свободе
я работал в шахте, но так как горной промышленности здесь нет, считаю, что мне
это ближе и больше подходит: работать
перфоратором, выбивать люки.
Работодатели охотно принимают в штат
осужденных из исправительного центра,
потому что, как отметил индивидуальный
предприниматель Евгений Шаповал, проблем с такими сотрудниками даже меньше,
чем с вольными людьми.
— Это вовсе не головная боль, как полагают те, кто ни разу не принимал на работу
осужденных. Это работящие, выполняющие в срок поставленную задачу люди,
которые при этом не пьют (алкоголь под
запретом в ИЦ-1), в отличие от гражданских рабочих, уходящих после зарплаты
в запой. Раньше у нас работали восемь осужденных, а сейчас у них срок закончился,
остался один, но планируем взять еще четверых, — поделился Евгений Шаповал. —
Преимущество в том, что они всегда под
контролем. Если какие-то проблемы случаются, то достаточно одного звонка инспектору, чтобы их решить, — подчеркнул
Евгений Шаповал.

Фото: Вадим Кочугов

В Приморском крае только в сельском
хозяйстве более 1,2 тысячи вакансий. При
этом ежегодно на свободу выходят в три
раза больше трудоспособных и вставших
на путь исправления людей. Но желание принять на работу тех, кто «вышел
с чистой совестью», возникает далеко
не у всех руководителей предприятий.
В Уссурийске вот уже три года действует
«Исправительный центр № 1 ГУФСИН»,
в котором содержатся осужденные, получившие альтернативный вид наказания:
вместо изоляции от общества — работа
«на воле». Почти все они трудоустроены и
не получают нареканий от работодателей.

Положительную оценку труду осужденных дала и генеральный директор ООО
«Инкам» Зоя Подсевакина. Она уже не первый раз принимает на работу людей из Исправительного центра №1.
— У нас к таким работникам никаких
нареканий нет: на работу приходят вовремя, прогулов и употребления спиртного
нет. Выполняют любую работу, чтобы им
ни сказали: и по благоустройству города,
и по уборке мусора, и на покосе травы, и
в торговых компаниях, — акцентировала
Зоя Подсевакина. — На данный момент в
штате у нас восемь человек, еще несколько
сейчас проходят испытательный срок. Мы
их принимаем по договору с испытательным сроком три месяца, но еще не было
случая, чтобы кто-то этого срока не выдержал или потом получил нарекания.
Часть заработанных денег попавшие
в ИЦ-1 отдают на возмещение причиненного ими ущерба, включая алименты и
кредиты. Сегодня в исправцентре содержится 171 человек, из них 11 женщин.
155 осужденных трудоустроены. Согласно
недавно принятому федеральному закону
№ 179-ФЗ, с 1 января 2020 года подобные
исправительные центры начнут создавать
при заводах и фабриках, на которых трудятся осужденные. Что от этого ждать простым приморцам?
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
У жителей края настороженное отношение к тому, что после вступления в силу
закона № 179-ФЗ на улицы выйдут необоснованно сотни криминальных элементов.
В исправительный центр не смогут попасть,
например, рецидивисты, убийцы или террористы. Шанс перейти на альтернативную
форму отбывания наказания есть только у
тех, кто был приговорен к принудительным
работам (обычно за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впер-

вые). Сюда же направляют безработных
алиментщиков, чтобы они выполнили свои
финансовые обязательства перед детьми.
А вот перевод в ИЦ-1 из колонии-поселения нужно заслужить, доказав трудолюбием и примерным поведением, что встал на
путь исправления. Центр хоть и называется
исправительным, но по своей сути он, скорее, реабилитационный. Попавшие сюда
выводятся из криминального окружения,
не желая уже в него возвращатья. По словам
осужденного за экономическое преступление Руслана Исаева, каждое утро он и его
сотоварищи, содержащиеся в исправительном центре, самостоятельно добираются
от исправцентра до места работы. Поэтому
проезд на общественном транспорте тоже
оплачивают сами. По окончании рабочего дня каждый осужденный возвращается
в ИЦ-1 также без конвоя.
— Нахожусь в исправительном центре
два месяца. Такого строгого режима, как
в колонии, здесь нет, поэтому разница ощутима. Подъем у нас в 6 утра, делаю зарядку
и ухожу на работу. Работаю водителем директора компании. Он знает о моем прошлом, но относится, как к обычному сотруднику. Обычно возвращаюсь к восьми
часам вечера, отбой в 22:00. Выходной у
меня — воскресенье. В этот день я занимаюсь личными делами. Пока я еще адаптируюсь, чтобы в дальнейшем найти себя на
свободе, — рассказал Руслан Исаев.
Исправительный центр № 1 ГУФСИН
России по Приморскому краю находится
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на территории Уссурийска. Учреждение
обнесено высоким забором, причем без
колючей проволоки наверху — ею обнесено лишь здание, в котором содержатся
осужденные. К тому же на ночь левое и
правое крыло общежития изолируют. Ходить друг к другу в гости после 22 часов
здесь запрещено.
Стоит отметить, что с 1 января 2020
года подобные центры будут созданы при
фабриках и заводах, где трудятся заключенные. Но проживание и перемещение у
таких тружеников будет происходить только на территории предприятия. Зато будет
исключена ежедневная процедура конвоирования до предприятия и обратно. Желающие предоставить такое жилье осужденным уже есть. Например, в Тавричанке на
рыбоперерабатывающем предприятии уже
расчистили площадку под строительство
общежития. По-другому назвать это место
временного проживания и не получится.
Люди содержатся не в камерах с нарами,
а в комнатах — по 2-4 человека. До отбоя
осужденные могут проводить свободное
время как им заблагорассудится: чаевничать, смотреть телевизор, заходить в Интернет или болтать с родными по телефону.
Всего этого можно лишиться, стоит лишь
получить три замечания. После чего нарушителя отправляют назад в колонию к
казенной еде, нарам и жизни «за забором».
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В ПРИМОРЬЕ
Как и в обычной жизни, зарплата у всех
осужденных из ИЦ-1 разная, но не может
быть ниже прожиточного минимума. Поэтому в среднем «центровым» начисляют
порядка 25 тысяч рублей. Из них по исполнительным листам удерживается от 5 до
20%. К тому же обитатели исправцентра
оплачивают предоставляемые им коммунальные услуги. Остальными деньгами
каждый волен распоряжаться по собственному усмотрению. Стабильная работа и нормальные условия жизни влияют
на желание остаться в Приморье как местных жителей, так и приехавших из других
регионов. По словам осужденного Александра Сорокина, он всерьез рассматривает предложение своего работодателя
остаться по окончании срока жить и работать в Уссурийске.

Питание и коммунальные услуги
содержащиеся в ИЦ-1 осужденные оплачивают себе сами. Продукты для приготовления ужина
они хранят в общей столовой
(есть холодильник), готовят
здесь же на газовой плите или
разогревают в микроволновке.
Чайник тоже общий.
Тех, кто не трудоустроен, трехразовым питанием обеспечивает
государство. Плюс разрешены
передачи от родных.
— Я работаю косарем газонов вдоль
дорожного полотна. Делать это умел еще
на свободе — обкашивал поселок у себя в
Амурской области. Работа нормальная.
Норматива у нас нет, но чем больше, тем
лучше. На жизнь хватает, в прошлом месяце
я чистыми получил на руки почти 17 тысяч
рублей. Мне этот город очень понравился,
и люди здесь доброжелательные. Я хотел
бы начать жизнь с чистого листа и остаться
здесь работать, — поделился планами на будущее Александр Сорокин.
Вадим Кочугов
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Информационные сообщения
Извещение о проведении общественных слушаний

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Логистик» совместно с Администрацией Октябрьского
района информирует общественность о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы: по проектной документации «Технический проект разработки участка открытых горных работ «Западный фланг» Ильичевского каменноугольного месторождения в Октябрьском
районе Приморского края», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: отработка запасов угля в границах лицензионного участка.
Месторасположение намечаемой деятельности: участок Западный фланг Ильичевского каменноугольного месторождения расположен в Октябрьском районе Приморского края, в 6-7 км к юго- западу от с.Поречье.
Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Логистик», 690078, Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, 1, помещения 11-14.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - декабрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Октябрьского района.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно по адресу: Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85 (каб.16) с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с
31 октября 2019 годапо рабочим дням; на официальном сайте Администрации Октябрьского района (http://www/
админокт.рф) в разделе «Градостроительная деятельность, а также в течение 30 календарных дней после общественных слушаний.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85; 690078, Приморский край, г.Владивосток, ул.Комсомольская, 1, помещения 11-14;dkurguzkin@mail.ru;
dvniip@mail.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: в течение 30 календарных дней после общественных слушаний (с 02.12. 2019 по 01. 01.2020 года).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки участка открытых горных работ «Западный фланг» Ильичевского каменноугольного месторождения в
Октябрьском районе Приморского края», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 02.12.2019 в 16 часов 00 минут в здании Администрации Октябрьского района по адресу: с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85, актовый
зал.
Доступ общественности к окончательному варианту документации (включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС)
обеспечивается до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

1.УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении
общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации по объекту: Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ
«Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда») I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы) VIэтап Камеры очистки, окраски и сушки блоков
Цель строительства: строительство камер очистки, окраски и сушки блоков необходимо для обеспечения ремонта и технического обслуживания АПЛ третьего и четвертого поколений, а также ДПЛ проектов 636, 877.
Местоположение площадки строительства: 692809, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана
Лебедева, 1.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс
«Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, телефон
8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес: 690091,
г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:III-VI кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул.
Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой
Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО
ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 28 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут в г. Большой
Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

2.УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении
общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации по объекту: Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ
«Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда») I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы) XI этап. Цех насыщения и модульной сборки
Цель строительства: строительство цеха насыщения и модульной сборки необходимо для обеспечения ремонта
и технического обслуживания АПЛ третьего и четвертого поколений, а также ДПЛ проектов 636, 877.
Местоположение площадки строительства: 692809, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана
Лебедева, 1.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс
«Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, телефон
8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес: 690091,
г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:III-IV кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул.
Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой
Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО
ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 02декабря 2019 года в 17 часов 00 минут в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

3.УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении
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общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации по объекту: «Обоснование
захоронения грунтов дноуглубления в морских районах захоронения донного грунта» по объекту: «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». VI этап строительства. «Дноуглубление акватории бухты Большого Камня»
Цель строительства:обоснование захоронения грунтов дноуглубления в морских районах захоронения донного
грунта
Местоположение площадки строительства:Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, акватория Уссурийского залива
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс
«Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, телефон
8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес: 690091,
г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:III-IV кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул.
Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой
Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО
ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 25 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут в г. Большой
Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

Конкурсные торги

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене
продажи, следующего заложенного недвижимого арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 21.11.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1609/30.05.2019):Жилое помещение, пл.43,4кв.м., эт.3, кад.№25:18:100101:4087,адрес:
г. Уссурийск, с.Воздвиженка,ул. Пионерская,д.2а, кв.9, собственник: Друца Е.И., зарегистрированных нет,долг за
капремонт на 05.09.2019-7424,40руб.Начальная цена продажи-1 149 600руб. Задаток-58 000руб. Шаг аукциона-12
000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2037/11.07.2019): Жилое помещение, пл.55,6кв.м., эт.2, кад.№25:36:010201:11395, адрес:
г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.39, кв.4, собственник: Костырев А.Ю., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 17.04.2019-20813,28руб. Начальная цена продажи-2 396 320руб. Задаток-120 000руб.
Шаг аукциона-24 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1858/18.06.2019): Жилое помещение, пл.23,1кв.м., эт.5, кад.№25:28:000000:53119, адрес:
г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.133, корп3, кв.509, собственник: Скворцов М.В., зарегистрирован
1 человек, долг за капремонт на 25.04.2019-7487,07 руб. Начальная цена продажи-1 393 600руб. Задаток-14 000руб.
Шаг аукциона-14 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 24.10.2019 по 15.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 20.11.2019. 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 15.11.2019. 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. 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:26.11.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1799/11.06.2019): Наследственное имущество, паевой взнос в ПК «ЖСК-88», собственник: Пика М.С.Начальная цена продажи-1 478 045руб. Задаток-74 000руб. Шаг аукциона-15 000руб. Не является
объектом залога.
10:25
ЛОТ№2(рег.№3298/13.09.2019):
АМТС
MITSUBISHI
CANTER,
г.в.2005,
г/н
Р880ОМ125,двиг.№4M50B96699,шасси:FE70DB514622,цвет:белый, собственник: Ерина Ю.Ф. Начальная цена
продажи-1 390 000руб. Задаток-70 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3186/13.09.2019): АМТС MITSUBISHI CANTER, г.в.1994, г/н Т442ТН25,двиг.№4D35060173,шасси:FG538B400698, цвет: белый, собственник: Ерина Ю.Ф. Начальная цена продажи-492 000руб. Задаток-25 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
11:15
ЛОТ№4(рег.№1471/08.05.2019):
ПрицепSCHMITZ
SCF24,
г.в.2003,
г/н
АЕ247325,
VIN:SMSS7480000701340, № двиг. отсутствует,шасси:SMSS7480000701340, цвет: синий, собственник: Ребиков
Е.В. Начальная цена продажи-595 000руб. Задаток-30 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 24.10.2019 по20.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 25.11.2019. Копия про-
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токола 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 20.11.2019. 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.
Организатор торгов - финансовый управляющий Наумец Дмитрий Федорович (ИНН 253807912209,
СНИЛС 068-615-244 82, тел. + 7 (951) 0222981, e-mail: dallexvlad@mail.ru, адрес: 690106, Приморский край, г.
Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 2а, каб. 413) - член Ассоциации МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071,
ИНН 5752030226, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 18.01.2018г. по делу № А51-21840/2016, извещает о том, что торги по продаже
имущества должника посредством публичного предложения состоятся на электронной торговой площадке «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (http://www.m-ets.ru/). На торги выставляется следующее имущество должника Киселевой Светланы Евгеньевны (место жительства: Приморский край, г. Владивосток, с/т Лиман, д. 251, дата и место рождения: 25.04.1972, г. Владивосток Приморского края; СНИЛС 127-857-309 92; ИНН
253801450974, решением от 21.03.2017 должник признан банкротом, введена процедура реализации имущества):
здание-дом, назначение – жилое, двухэтажный, общая площадь 360 кв.м., кадастровый номер 25:28:050065:462,
расположенное по адресу: Приморский края, г. Владивосток, ст. Лиман, д. 251 (далее по тексту – жилой дом), а
так же передать права и обязанности по Договору аренды земельного участка от 15.07.2009 г. № 05-Ч-11235 в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, общей площадью 1 500 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, кадастровый номер 25:28:050065:272,
местоположение земельного участка – примерно в 0,01 м. по направлению на запад от ориентира, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ст. Лиман, д. 251 Торги проводятся на
электронной площадке ООО «МЭТС», размещенной в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Заявка на участие
в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: 25.11.2019 09:00 окончание 17.02.2020 16:00 (здесь и далее - время московское).
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) 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. Заявка должна содержать предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены, действующей в соответствующий период снижения цены. В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % цены продажи имущества, действующей в соответствующий
период. Задаток перечисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС с лицевого счета участника торгов. Денежные
средства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/
счет 40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК
047003716. Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для участия в торгах
(пополнение лицевого счета) (ID _)». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления
протокола об определении участников торгов. Задаток возвращается всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в порядке п. 3.3.11 Регламента ЭТП МЭТС. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной
цены продажи имущества должника, происходит снижение начальной цены продажи имущества. Цена продажи
имущества снижается по каждые 5 рабочих дней на 1,3% от начальной цены, но не ниже 14 060 879,10 рублей.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения, 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, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Результаты торгов будут подведены в день
определения победителя торгов на электронной площадке 18.02.2020 в 10-00. Решение организатора торгов об
определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с
даты утверждения протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен
в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со
дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель: Наумец Дмитрий
Федорович, ИНН получателя: 253807912209, счет № 40817810754000015200 в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. С имуществом можно ознакомиться по предварительной
договоренности по тел. 89510222981.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Шмаковское» (ОГРН 1072507000774, ИНН
2516606342, КПП 254001001, местонахождение: 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК,
УЛИЦА АЛЕУТСКАЯ, ДОМ 45, ОФИС/ПОМЕЩ 503/4, конкурсное производство Решением Арбитражного
суда Приморского края от 01.11.2018 г. по делу № А51-19340/2017) – Саломатин Александр Александрович (ИНН
254006111978, СНИЛС 055-154-847 60), тел.: 8-968-165-43-35, адрес для корреспонденции: 690002, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25б, оф. 161), член НП СОПАУ «Альянс Управляющих» (ОГРН СРО 1032307154285,
ИНН СРО 2312102570, место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309) извещает о проведении
торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом
торгов является следующее имущество. Лот №1: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 730 035 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010507:63. Участок находится примерно в 2750 м. по направлению на
северо — восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения,
площадью 584 004 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:110. Участок находится примерно в 500 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 292 047 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:111. Участок находится примерно в 3550 м.
по направлению на северо — восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 314 012 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:112. Участок находится примерно в 1500 м. по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 146 024 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:113. Участок находится примерно в 3750 м. по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 110 005 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:114. Участок находится примерно в 3375 м. по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 438 008 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:115. Участок находится примерно в 7600 м. по направлению на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 71 554 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010305:30. Участок находится
примерно в 5100 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 79 000 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:116. Участок
находится примерно в 2175 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 115 001 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:117.
Участок находится примерно в 1900 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Кировская, д. 22.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 481 532 м.кв. Кадастровый номер
25:05:010504:118. Участок находится примерно в 6350 м. по направлению на юго - восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул.
Кировская, д. 22. Начальная цена реализации 10 457 011 рублей. Лот №2: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 438 033 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010502:59. Участок находится примерно в
3125 м. по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановна, ул. Зеленая, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 146 039 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010502:58. Участок находится примерно в
2575 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Зеленая, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 288 313 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010502:56. Участок находится примерно в 3000 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Зеленая, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 425 707 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010502:57. Участок находится
примерно в 1875 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Зеленая, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 168 015 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010502:55. Участок
находится примерно в 1750 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Зеленая, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 2 920 018 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010502:54.
Участок находится примерно в 1250 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Зеленая, д. 1.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 292 007м.кв. Кадастровый номер
25:05:010504:109. Участок находится примерно в 2500 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Степановка,
ул. Зеленая, д. 1. Начальная цена реализации 13 614 598 рублей. Лот №3: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 292 002 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:46. Ориентир: с. Афанасьевка, адрес
ориентира: Приморский край, Кировский район, участок находится примерно в 2825 м. по направлению на северо
- восток от ориентира, расположенного за пределами участка. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 578 166 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:47. Ориентир: с. Афанасьевка, адрес ориентира:
Приморский край, Кировский район, участок находится примерно в 1625 м. по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью
612 022 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:48. Ориентир: с. Афанасьевка, адрес ориентира: Приморский
край, Кировский район, участок находится примерно в 2875 м. по направлению на юго - запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Начальная цена реализации 5 951 609 рублей. Лот №4: Земельный участок
сельскохозяйственного назначения, площадью 2 128 014 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:124. Участок находится примерно в 1250 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 3 040 015 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:120.
Участок находится примерно в 1875 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 824 017 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020102:125. Участок находится примерно в 750 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул.
Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 380 051 м.кв. Кадастровый
номер 25:05:020102:114. Участок находится примерно в 6125 м. по направлению на северо - восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 256 022 м.кв.
Кадастровый номер 25:05:020102:115. Участок находится примерно в 5375 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с.
Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 444 026
м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:119. Участок находится примерно в 3750 м. по направлению на север от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью
192 018 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:118. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4125 м. от ориентира по
направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 960 015 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:116. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5250 м. от ориентира по направлению
на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д.
1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 320 000 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020104:67. Участок находится примерно в 1550 м. по направлению на юго - запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка,
ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 384 020 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:113. Участок находится примерно в 7500 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с.
Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 152 029
м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:122. Участок находится примерно в 3500 м. по направлению на северо запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения,
площадью 3 154 015 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:112. Участок находится примерно в 5255 м. по на-
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правлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного
назначения, площадью 912 034 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:123. Участок находится примерно в 2250
м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 482 024 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:117. Участок находится примерно в 4125 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 76 040 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:121.
Участок находится примерно в 4000 м. по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Начальная цена реализации 40 052 414 рублей. Лот №5: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 3 369 262 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:44. Участок находится примерно в 6250 м
по направлению на северо- восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Большие Ключи, ул. Верхняя, д. 5. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 360 146 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:45. Участок находится примерно в 13000 м по направлению на северо- восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Большие Ключи, ул. Верхняя, д. 5. Земельный участок
сельскохозяйственного назначения, площадью 12 392 093 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:46. Участок находится примерно в 5500 м по направлению на северо- восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Большие Ключи, ул. Верхняя, д. 5. Начальная цена реализации 38 654 928 рублей. Лот №6: Земельный участок сельскохозяйственного назначения,
площадью 1 189 534 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:47. Участок находится примерно в 5000 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, с. Преображение, ул. Центральная, д. 1. Начальная цена реализации 2 852 176 рублей. Лот №7:
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 4 406 230 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020101:26. Участок находится примерно в 2700 м по направлению на северо- запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Еленовка, ул.
Центральная, дом 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 2 526 275 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020101:25. Участок находится примерно в 1125 м по направлению на юго- запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Еленовка, ул. Центральная, дом 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 521 828 м.кв.
Кадастровый номер 25:05:020104:47. Участок находится примерно в 1125 м по направлению на юго- запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, с. Еленовка, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена реализации 20 271 166 рублей. Лот №8: Земельный
участок сельскохозяйственного назначения, площадью 2 417 552 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:52. Участок находится примерно в 2500 м по направлению на северо- восток от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Крыловка, ул. Советская, дом 20.
Начальная цена реализации 5 796 625 рублей. Лот №9: Земельный участок сельскохозяйственного назначения,
площадью 1 196 274 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010403:5. Участок находится примерно в 4875 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Кировский район, с. Комаровка, ул. Советская, Д. 89. Начальная цена реализации 2 868 336 рублей. Лот №10:
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 274 211 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020401:84. Участок находится примерно в 1000 м по направлению на северо от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Марьяновка, ул.
Почтовая, д. 1. Начальная цена реализации 3 055 208 рублей. Лот №11: Земельный участок сельскохозяйственного
назначения, площадью 1 295 363 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020402:12. Участок находится примерно в 3500
м по направлению на северо- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Владимировка, ул. Центральная, д. 17. Начальная цена реализации 3
105 924 рублей. Шаг аукциона – 5 процентов от начальной цены реализации, задаток – 10 процентов от начальной
цены реализации. Форма торгов – открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене – открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 21.10.2019 г. 10:00 ч. по 25.11.2019 г. до 17:00 ч. по мск.
Порядок проведения и участия в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в торгах, а
также предложения по цене подаются в эл. форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на специальный банковский счет АО «Шмаковское» № 40702810154000001770, открытый в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Оплата по договору купли-продажи
перечисляется на специальный банковский счет АО «Шмаковское» № 40702810754000001769 открытый тамже.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями,
и подавшие в электронной форме заявки, содержащие сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадке, а также уплатившие задаток
в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В случае непоступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к
участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 26 ноября 2019 г. в 10:00 ч. по мск, по адресу: www.m-ets.
ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем
торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна
быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со
сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи
можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества,
проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25б,
оф. 161, предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления по тел. 8-968-165-43-35.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Покровского сельского поселения Октябрьского района Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие
земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как
произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади соответствующей размеру земельной доли:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мост
через р.Синеловка автодороги Галенки-Новогеоргиевка. Участок находится в 3,5км до 23,5км от ориентира по
направлению на юго-восточнее. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с.Покровка. Кадастровый номер 25:11:020601:129.Количество долей – 5. Общая площадь земельных долей – 50 га. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 17.10.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с
момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в администрацию Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул. Карла Маркса, 75, каб.11. Телефон для справок 8 (42344) 57963.
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 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край,
Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, д. 7, кв. 2. Собственник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной доли (земельных
долей): расположен примерно 1706 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного
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за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3 С
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138,
с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения,
по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес
электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N в реестре членов А СРО
«Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:030701:41. Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли бывшего совхоза
Иннокентьевский. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. Выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Хомик Олег Викторович, адрес и телефон заказчика: гор. Лесозаводск с. Иннокетьевка, ул. Заводская, д.12. т.
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а, «25»ноября 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск
ул. Калининская 24а кабинет 22а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» октября 2019г. по «25»ноября
2019г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находится в кадастровом квартале
25:08:030701. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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». 1.Участники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» извещаются о
необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010502:13. Адрес участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. СХПК «Красное Знамя» . Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен
примерно в 3500 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Лесное,
ул. Школьная, д. 47. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Благодыр
Наталья Петровна, место регистрации: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Лесное, ул. Маяковского, д.27, кв.2.
т. 89510267952 2 Участники общей долевой собственности СХПК «Иннокентьевский» адрес: Приморский край,
СХПК «Иннокентьевский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:030701:1 Местоположение выделяемого земельного
участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3320 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Иннокентьевка, пер. Заводской,
дом 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Бариев Алексей Музипович, проживающий: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Иннокентьевка, пер. Заводской, д.4 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, 25 ноября 2019г. в
9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 25 октября 2019 г. по 25 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 25
ноября 2019 г. по 05 декабря 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 проектом межевания земельного участка
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-3088, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для
выдела многоконтурного земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:16:020801:37, адрес (описание местоположения): Приморский край, Спасский район, колхоз «Россия»,
земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Гоменюк Григорий Васильевич, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Зелёная, дом 37, тел. 8(924)2665393. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка общей площадью
6,8 га, находящегося примерно в 1960 м по направлению на север относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Красногвардейская, д. 5. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и
согласование проекта межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня опубликования
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельной доли многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица
на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:020801:37.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ИП Попова Анна Сергеевна, (692511, г. Уссурийск, ул.Ивасика, 17, кв. 18, адрес электронной почты popova-anna5687@inbox.ru,тел.8 (924) 2565556, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера25-16-40, на основании договора подряда с заказчиком работ: ООО «СХПК Эридан», в лице генерального директора ХашиевойЛемкиМухарбековны, юридический адрес: 692542, Приморский край, г. Уссурийск,
с. Борисовка, ул. Пионерская, д. 45, тел. 89294209000, извещает о выполнении и согласовании проекта межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:18:015401:634, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир: административное здание. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Уссурийский, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12.
С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в течении
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Ивасика, д. 17-18. Обоснованные возражения по проекту межевания направляются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 17-18. При проведении
согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО
«Кадастровое дело извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков.
На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 3,9га из земельного
участка с К№ 25:11:030501:11 , участок находится примерно в 10км по направлению на запад от ориентира здание
сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Беляев Святослав Александрович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Гранатовка, ул. Лесная, д.3 кв. 1 тел:89245219886) Выделяемый земельный участок площадью 39000 кв.м, Участок находится примерно в 8500м по направлению на запад
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Заречное, ул. Вессеняя, 5 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете
кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

«Луч» дома уступил «Енисею»
и лишился главного тренера

После неубедительного старта сезона
гости в трех предыдущих поединках исправно набирали очки, «Луч» же, наоборот, после победы над «Динамо» в кубке
погрузился в игровой кризис. На этом
фоне команды весь матч не знали, что
делать с мячом. Подходов к воротам и
по-настоящему опасных моментов в игре
не было. Красноярцы не могли, а хозяева
не хотели.
Игра шла к ничейным нулям, но уже
в компенсированное время вратарь желто-синих (хотя в матче хозяева играли
в непривычной белой форме) Михаил
Пономаренко резко побежал сопровождать мяч, набегавший форвард запнулся о его ногу и упал. Арбитр справедливо
назначил пенальти, который реализовал
Комков.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Рустем Хузин
подал в отставку, которую руководство
приняло.

Фото: Виталий Петров

В матче 18-го тура Футбольной
национальной лиги «Луч» принимал
«Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на последней добавленной минуте с пенальти.
Одиннадцатиметровый реализовал полузащитник «Енисея» Михаил Комков.

— После таких игр тяжело что-то говорить. Да и особо нечего. Игра была
непростая. Были рокировки в составе,
новая пара центральных защитников,
изменения в средней линии. В игре доминировали, нас бы и ничья не устроила:
болельщики хотят побед, чтобы команда
играла ярко, чтобы были голы. Команде
нужна эмоциональная встряска. Новый
тренер.

Руководители удовлетворили мое заявление. Хотел бы поблагодарить всех
болельщиков за поддержку, за то, что верят в команду.
Я всегда был искренен. Говорил то,
что есть. Не лукавил. Признавал и ошибки, и какие-то плюсы в работе. Конечно,
с большой раной на душе покидаю Владивосток: город мне очень понравился и
по духу, и по атмосфере. Здесь замеча-

тельные болельщики, которые поддерживали нас не только на «Динамо», но и
на каждом гостевом матче. Поверьте, не
в каждом клубе такое встретишь. Люди
приезжали на выезды, болели за нас, и
мы всегда ощущали эту энергию. Огромное спасибо, респект и уважуха, как говорится. Хочу пожелать ребятам побед,
выправить ситуацию. Команда должна
бороться не за выживание, а за высокие
места, — сказал бывший главный тренер
«Луча» Рустем Хузин.
Под руководством Хузина «тигры» провели 59 встреч, 16 раз победили, 24 раза
сыграли вничью и потерпели 19 поражений.
Исполняющим обязанности главного
тренера «Луча» назначен старший тренер команды Александр Ушахин. Он уже
возглавлял команду в сезоне-2014/15,
финишировав с командой на 10-м месте.
Отметим, что «Луч» после победы над
московским «Динамо» набрал в чемпионате ФНЛ в четырех матчах лишь одно
очко. Впереди у команды тяжелый календарь: выездная игра в Волгограде против
местного «Ротора» 24 октября, следом
домашний поединок против Краснодара-2 27 октября. «Луч» вернется домой
из Волгограда 26 октября — за сутки до
матча с краснодарцами. Затем состоится
матч на Кубок России против «Ахмата»
в Грозном 31 октября.
Виталий Петров

За Ренессанс — подарок
Приморцев приглашают на акцию «Ночь искусств»
В воскресенье, 3 ноября,
в Приморской государственной
картинной галерее в шестой раз
пройдет всероссийская акция
«Ночь искусств-2019». С 18 до 23
часов посетителей будут встречать сразу на трех музейных
площадках.
Организаторы акции подготовили обширную развлекательную программу. Для зрителей
проведут концерты и блиц-экскурсии, устроят театральные постановки и детский час с играми, а
также разыграют тираж артлото.
Главный сюрприз ждет в Картинной галерее, расположенной на
Алеутской. Здесь будет действовать акция-конкурс: посетители
в маскарадных костюмах эпохи
итальянского Возрождения обладают правом бесплатного посещения. Лучшие костюмы будут
отмечены особыми призами.

Также в Главном здании (Алеутская, 12) будут работать выставки: «Русское искусство XVI
— начала XX века; «Сочинение
по картине. «Опять двойка»;
«Итальянская коллекция» (живопись XIV — начала XX века из
фондовой коллекции Приморской государственной картинной галереи); «Боттичелли. Мастер универсального искусства»;
«Мадонны Дальнего Востока».
В зале маринистики с 19:00
до 20:00 пройдет мастер-класс
по актерскому мастерству
«Симбиоз искусств: через театр
к живописи». Любой желающий
сможет представить себя в роли
героя известных полотен, создать собственный образ из «театральной костюмерной».
Продолжится вечер спектаклем «Скамейка» (с 20:00 до
21:30) от театра Андрея Нартова. Ярким завершением «Ночи
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искусств» с 22:00 до 23:00
станет выступление молодых
актеров Приморского драматического театра молодежи,
которые представят отрывок из
спектакля режиссера Виталия
Дьяченко «Спасти камер-юнкера Пушкина».
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В выставочных залах на Партизанском проспекте — персональная выставка Светланы Фирюлиной «Здесь и сейчас». С 17 до 23
часов развернется «Игротека»,
где все желающие смогут поиграть в интересные настольные
игры. В 19:00 художник Ольга

СТОИМОСТЬ:
Главное здание Приморской государственной картинной галереи на Алеутской, 12
(Главные анфилады и Парадный
зал): 500 рублей для взрослых,
300 рублей для школьников, студентов и пенсионеров,
за 200 можно провести детей
от трех до семи лет. Бесплатный вход для тех, кто придет в
маскарадных костюмах эпохи
итальянского Возрождения, и
малышам до трех лет.
В выставочные залы на Партизанском проспекте взрослых пропустят за 250 рублей, для остальных категорий граждан билет
стоит 150 рублей. Дети, младше
семи лет, проходят бесплатно.
Вадим Кочугов
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