ОЛЕГ КОЖЕМЯКО:

«Мы проектируем 29 мостов,
которые должны быть построены
в течение 2-3 лет» С. 2

ДМИТРИЙ ПАНКРАТОВ:

НАДЕЖДА АРТЕМЬЕВА:

«За добычу краснокнижного животного
грозит штраф в размере
40 тысяч рублей» С. 6

«Храмовый комплекс чжурчжэней
открыл новую страницу
в истории Приморья» С. 3

ПРИМОРСКАЯ
Добрый путь
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.PRIMGAZETA.RU
45-50 минут
потребуется водителям, чтобы добраться из Владивостока до Большого Камня по
новой трассе Владивосток —
Находка — Порт Восточный.

Все показатели нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» будут выполнены

30 000 пассажиров
перевезла малая авиация
Приморья с начала года.

Ремонт дорог, выполняемый в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье подходит к завершению. Готовность
ряда объектов уже составляет 100%.

Вкус снега, цвет цапли
и древесный тигр
 О том, как прошел первый

международный симпозиум ландшафтного искусства в Приморье,
как отнеслись к событию жители
далекого северного села, сами художники и творцы — в материале
Эльвиры Гажа. ...4-5

200 000 юных приморцев
получат новогодние подарки от губернатора.
2,8 тысячи предприятий
используют программу “нулевого травматизма” в крае.
130 человек
подали заявки на звание общественного наблюдателя за
ходом реализации национальных проектов в Приморье.
3,4 тысячи жителей
в крае получили единовременную выплату на первенца.
12 тонн мусора
собрали экоактивисты
Приморья.

Фото Евгения Кулешова

Как сообщил директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский, установленные на 2019 год показатели нацпроекта
будут достигнуты.
— Кассовое исполнение составляет менее
30%, но это не отражает реальное состояние
исполнения программы, поскольку муниципальными контрактами предусмотрена оплата подрядчику только после окончательного
завершения ремонта на объектах. На сегодняшний день объем уложенных асфальтобетонных покрытий составляет около 60%. На
ряде улиц работы завершены полностью, —
добавил глава департамента.
Так, во Владивостоке шесть улиц уже
полностью заасфальтировали, на девяти других работы вышли в завершающую
стадию. Строители трудятся в несколько
смен, чтобы успеть сдать объекты в назначенный срок. В числе адресов, где жители
уже оценили новые дороги и пешеходные
зоны, — улицы Вилкова, Хабаровская, Нижнепортовая, Луговая, Добровольского и Сахалинская. Также завершаются работы по
укладке верхнего слоя дорожной одежды
из щебеночно-мастичного асфальтобетона
на Калинина и Нерчинской. Помимо этого,
в завершающей стадии ремонт Енисейской,
Кирова, Спиридонова, Шепеткова, Приходько и Воропаева.
В Артеме работы по нацпроекту выполнены на 88,5%. Уже завершились ремонтные
работы на улицах Вахрушева и Ватутина,
где заасфальтировали дорогу, пешеходный
тротуар и отремонтировали остановочный
пункт. На улицах Пограничная, Космонавтов и Тихоокеанская также появился новый
асфальт на дороге и тротуарах. Работы ведутся на улицах Ворошилова, Лазо и Центральные Кневичи.

1000 управленцев
подали заявки на конкурс
«Лидеры России 2020»
в Приморье.

Как отмечают специалисты, на выполнение
ремонта в Приморье повлияли и затяжные
ливни. В июне-июле на объектах в основном
выполнялись подготовительные и технологически предшествующие устройству асфальтобетонных покрытий мероприятия.
В настоящее время дорожники продолжают
исполнять свои обязательства. Завершат ра-

боты на объектах в полном объеме.
Напомним, всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели
предусмотрено 1,8 млрд рублей.
Марина Антонова, primorsky.ru

Рога и копыта

Строго по делу

За Ренессанс — подарок

Об увеличении размеров штрафа и сроков заключения за незаконную добычу, перевозку и продажу
животных, занесенных в Красную
книгу, о новом природоохранном
законопроекте и о том, как он будет
работать на территории края, рассказывает Виталий Петров....6

 О том, зачем органы власти,
представители предпринимательского сообщества и те, кто только
хочет открыть свое дело в Приморье, соберутся на форуме «Мой
бизнес», какие проблемы обсудят и
чем поможет им мероприятие, рассказывает Марина Антонова.... 7

О том, когда и где состоится акция «Ночь искусств», на каких музейных площадках будут встречать
гостей, какую развлекательную программу подготовили организаторы
акции и что за сюрприз ждет участников в Картинной галерее, рассказывает Виталий Петров.......12

1200 рабочих мест
предлагают приморцам
с инвалидностью.
7 000 юных жителей
Михайловского района будет обслуживать обновленная поликлиника.
1000 приморцев
примут участие в форуме
«Мой бизнес» в ноябре.
32 компании
займутся вывозом коммунальных отходов в Приморье

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

2
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Скоростной режим

ТРАНСПОРТ
Дорогу в Находку отремонтируют к следующему сезону

СОЦПОДДЕРЖКА
Семьи Приморья
получают единовременную выплату на первенца
Новая мера социальной поддержки приморских семей — единовременная выплата
по рождению первенца в этом году — предусмотрена национальным проектом «Демография». Воспользовались ею уже более 3,4 тысячи жителей края.
Размер выплаты составляет два прожиточных минимума в Приморье — почти
27,4 тыс. рублей. Губернатор Олег Кожемяко также предложил доплачивать за рождение первенца женщинам в возрасте от 18 до 25 лет — 22,6 тыс. рублей.
— Такую доплату получили 1,4 тысячи семей. Таким образом, общий размер социальной поддержки молодых мам составил 50 тысяч рублей, — отметили в департаменте труда и социального развития Приморского края.
По информации ведомства, на новую меру социальной поддержки родителей
с первым ребенком, предусмотренной региональным проектом «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография», с начала года направлено почти
127 млн рублей. Из них 32,4 млн краевой бюджет предоставил на доплату молодым
мамам. Специалисты обращают внимание родителей первенцев: единовременная
выплата и краевая доплата предоставляются без требований к доходам семьи. Для
оформления потребуется только паспорт мамы и свидетельство о рождении ребенка.
Вместе с тем более 5,8 тысячи семей Приморья получают и ежемесячную выплату на
первенца в размере почти 13,7 тыс. рублей. Эта мера социальной поддержки появилась
в 2018 году. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого не должен
превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 19 675,5 рубля.
Напомним, в Приморье сегодня реализуются региональные проекты, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента Российской Федерации Владимира Путина.
Марина Антонова

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Продолжается набор общественных наблюдателей
за реализацией нацпроектов
Более 130 человек уже подали заявки и будут претендовать на звание общественного наблюдателя за ходом реализации национальных проектов в Приморье. Отбор
кандидатов завершится сегодня, 31 октября.
Планируется, что новый механизм вовлечения общественности в работу по нацпроектам будет запущен уже в этом году. Кандидатам, которых отберет специальная
комиссия, предстоит принять участие в приемке ряда объектов — это 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.
Помимо мониторинга за ходом реализации национальных проектов в своих населенных пунктах наблюдатели смогут присутствовать на рабочих совещаниях на муниципальном и краевом уровнях: вносить предложения, давать оценку мероприятиям.
По словам экспертов, запуск нового механизма общественного контроля позволит
повысить эффективность и прозрачность работы органов власти, а также рассказать
как можно большему числу людей о том, что такое нацпроекты и для чего они нужны.
Отметим, с полным текстом каждого из региональных проектов и отчетами об их
реализации можно ознакомиться в разделе «Нацпроекты» на официальном сайте
Администрации Приморского края.
Марина Антонова

Движение по новому участку трассы
от Владивостока до Находки
откроют в этом году

Фото primorsky.ru

Продолжается ремонт автомобильной дороги, соединяющей Владивосток и Находку.
Два контракта на ремонт этой трассы (Артем — Находка — Порт Восточный) заключены с ООО «Трансстроймеханизация». По ним подрядчик отремонтирует участки общей
протяженностью около 47 километров, 13 из которых — в этом году. Все работы должны
быть завершены в августе следующего года. Ремонт подразумевает не просто “латание”
ям, а полную замену основания и полотна дороги в местах разрушений и пучинообразования, благодаря чему она сможет выдержать нагрузки современного большегрузного
транспорта. Экскаватором вынимается слабый грунт на глубину до одного метра. Затем
укладывается основание из твердого скального грунта, сверху — щебеночно-песчаная
смесь и три слоя асфальтобетона (с учетом выравнивающего слоя). Губернатор Олег
Кожемяко побывал на объекте и подчеркнул важность работ даже в зимнее время.
— В зимний период будут выбираться пучины, будет готовиться основание, чтобы
уже в мае можно было приступить к асфальтированию. Трасса загружена, поэтому
многие работы проводятся ночью, — отметил Олег Кожемяко, добавив, что на асфальт
подрядчик дает 5-летнюю гарантию.
Сегодня активно ведутся работы и на одном из искусственных сооружений дороги
до Находки — на мосту через реку Лобога в районе Смоляниново. Сейчас сотрудники АО «СпецСУ» готовят объект к асфальтированию: укладывают выравнивающий
слой под гидроизоляцию. Полностью завершить строительство объекта планируется
в середине 2020 года.
Марина Антонова

ГАЗЕТА

СПРАВКА ПГ
Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко проверил ход строительства
скоростной автомобильной дороги Владивосток — Находка — Порт Восточный
в воскресенье, 27 октября. Современная
трасса станет альтернативой одному из
самых популярных у жителей и гостей
Приморья маршрутов на юге края. На
одном из участков откроют рабочее
движение уже в этом году.
В настоящее время ООО «Трансстроймеханизация» ведет работы по реализации второго этапа строительства дороги
до порта Восточный — участок от Артема
до Царевки протяженностью 25 километров планируется сдать уже в 2021 году.
На данном отрезке предусмотрены три
транспортные развязки: в районе бухты
Муравьиной, поселков Шкотово и Царевка, а также 28 мостов и путепроводов общей длиной 3,7 километра, в том числе
эстакада длиной более километра.
Первый отрезок, который осмотрел
Олег Кожемяко, — строящийся путепровод на развязке Артем — бухта Муравьиная — Находка. Именно по нему планируется пустить движение уже в этом году.
— В настоящее время ведем работы по
объединению балок пролетных строений,
установке цоколей барьерного ограждения и устройству деформационных швов.
При благоприятных погодных условиях
через месяц-полтора можно будет открыть две полосы в сторону игорной зоны,
— сообщил начальник участка искусственных сооружений ООО «Трансстроймеханизация» Роман Лисицин.
Глава региона отметил, что рабочие
трудятся на совесть. Они рассказали, что
сами многие из Находки, поэтому заинтересованы в новой и качественной дорожной «артерии» до южного порта.
Еще одно искусственное сооружение на новой дороге — мост через реку
Артемовка в районе поселка Штыково.
К настоящему времени подрядчик,
АО «Мостострой-11», завершил сборку
пролетных строений полукилометрового
моста, надвижка последнего крайнего пролета состоится в первых числах ноября. На
время строительства капитального объекта
был возведен временный технологический
мост. Все металлоконструкции моста изготовлены на собственных производственных мощностях мостовой организации

Трасса Владивосток — Находка
— Порт Восточный является частью международного транспортного коридора «Приморье-1».
в Тюмени. Железобетонные балки мостов
и эстакад производятся также на собственной базе, но уже здесь, в Приморье.
— При расчете объема работ по проекту скоростной трассы было принято решение построить свой завод в Смоляниново.
Сейчас такой объем балочной продукции
не выпускает никто в России, — отметил
руководитель дальневосточного филиала
ООО «Трансстроймеханизация» Сергей
Татаринович.
Губернатор подчеркнул, что подобные
мощности позволят усилить блок строительства дорожной инфраструктуры
в крае.
— Сейчас проектируем 29 мостов, которые должны быть построены в Приморье
в течение 2-3 лет. Медленно, но постепенно
мы набираем темпы. Выявляются организации, которые способны решать эту задачу в короткие сроки, — обозначил он.
Олег Кожемяко проехал по новому
маршруту до самой Царевки, который
в скором времени будет «упакован» в цементобетон. Устройство дорожного покрытия проводится высокотехнологичным комплексом автодорожной техники
Gomako. Срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет
25 лет. К тому же при строительстве учтены
повышенные гидрологические требования.
Увиденным глава края остался доволен.
— Работы ведутся по графику, несмотря
на их значительный объем и большое количество искусственных сооружений. Прошедшее наводнение показало, что мостовые
переходы, водопропускные трубы отлично
справились, — подчеркнул глава края.
Выполненная по современной технологии дорога увеличит скорость движения
по ней автотранспорта до 110 километров
в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся
допустимые нагрузки — 11,5 тонны на ось.
— По новой трассе за 45-50 минут
можно будет добраться из Владивостока
до Большого Камня. Что еще немаловажно: дорога пройдет в обход нескольких
населенных пунктов, что позволит снизить в них транспортную нагрузку и повысить безопасность пешеходов, — подытожил губернатор.
Марина Антонова, primorsky.ru
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ПРИМОРСКАЯ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Серьезное научное открытие совершили приморские археологи в Ханкайском районе. Впервые был обнаружен
храм XII века. Культовое строение чжурчжэни возвели в 10 км от озера Ханка, на
месте нынешнего села Первомайское.
Что смутило ученых в древней архитектуре и захоронениях, а также
о том, как чжурчжэни помогли современным археологам, «Приморской
газете» рассказала
заведующая сектором средневековой
археологии Института истории,
археологии и этнографии народов
Дальнего Востока
Надежда Артемьева.

Надежда Артемьева:

СОХРАНИЛОСЬ НЕМНОГО
— Площадь раскопок вышла немалой: 1200 квадратных метров, ведь,
кроме основного здания размером
80х80 метров, в комплекс входили
строения поменьше, все они были
обнесены земляным валом и окружены широким рвом, — рассказала
заведующая сектором средневековой археологии. — Но самое главное,
что этот объект стоял особняком на
самой высокой точке мыса протекающей здесь реки и вокруг него
не было никаких поселений. С таким
строительством мы столкнулись впервые,
что еще сильнее подогрело наш интерес
к объекту исследований. Когда мы сняли
дерн и верхний слой земли, то обнаружили крышу храма. Мы сразу определили, что это культовое строение возвели
чжурчжэни на рубеже XII-XIII веков. А вот
к какой конфессии относится этот храм,
мы до сих пор не определились.
Как пояснила Надежда Артемьева, изначально археологи решили, что нашли
буддийский храм. По крайней мере, он
был сооружен по канонам этой религии:
углы здания сориентированы по сторонам света, деревянные стены были установлены на полутораметровой насыпной
платформе, черепичную крышу удерживали семь колон, каждая из которых была
установлена на каменной подставке.
— Крыша была очень тяжелая, весила
несколько тонн, поэтому, чтобы она не
продавила само здание, использовали колонны. Это было очень красивое здание:
кроме привычных украшений, на крыше
располагалось несколько драконов, а
балки наверху держала голова еще одного, — уточнила археолог. — У чжурчжэней были храмы, посвященные и горам,
и рекам, и просто большим водоемам.
Поэтому здесь мы надеялись найти подтверждение тому, что храм был построен
в честь озера Ханка. Ведь оно представ-

лишь отдельные фрагменты? Теперь
нужно искать ответ, зачем чжурчжэни
закопали их осколки в кургане над могилой явно перезахороненного человека?
Есть надежда, что ответ найдется в двух
оставшихся курганах.
Сделанные археологами открытия
в дальнейшем дадут возможность больше узнать о заселении Ханкайского района, история которого пока мало изучена
— сказывается отдаленность от краевого
центра.

«Храмовый комплекс чжурчжэней открыл
новую страницу в истории Приморья»

Фото Сергея Тарасова

Находка была сделана благодаря внимательному изучению снимков со
спутников и гугл-карт младшим
научным сотрудником ИИАЭН ДВ Сергеем Макиевским. Именно он обратил
внимание на возвышенность правильной
геометрической формы — под землей
явно находилось рукотворное строение. Съездив на место, ученый убедился
в справедливости своих догадок и даже
привез оттуда черепки. А в начале июля
в Первомайское отправилась научная
экспедиция. По словам Надежды Артемьевой, перед раскопками дальневосточные ученые терялись в догадках, что они
найдут: храмовый комплекс или административный?

ляло большой интерес для людей еще
в древности. Но внутри здания нас ждало
разочарование. Мало того что весь периметр храма был изрыт барсучьими норами, так еще и люди порылись в самом
центре, видимо, в поисках чего-нибудь
ценного. Произошло это в XIX веке, еще
до прихода сюда русских — в то время
здесь располагались корейские и китайские поселения.
В советское время из храмового комплекса исчезли плоские камни, служившие
основанием для колонн. А уже потом его
обжили барсуки. К счастью, этих животных семейства куньих не интересовали
древние артефакты, поэтому ученые
смогли найти много интересных вещей,
включая нефритовое кольцо, служащее
кому-то оберегом. Находки навели ученых на мысль, что храм был все-таки не
буддийским, просто чжурчжэни проводили в нем ритуалы и свои, и во имя Будды.
ХРАМОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Когда археологи провели раскопки
галереи, расположенной рядом с храмом, то обнаружили там хозяйственные
постройки, административные здания и
пришли к выводу, что весь архитектурный ансамбль был хорошо продуман.
— Храмовый комплекс был обнесен небольшим валом и окружен рвом глубиной
около двух метров и шириной полтора

метра. И когда
пошли дожди,
мы наглядно
убедились, что
он действует до
сих пор. Вода стекала с сопки и заполняла ров. Таким
образом, дренаж, созданный еще
в XII веке, свою функцию выполняет и
в наши дни. Благодаря рву все постройки
оставались сухими, точнее, не затоплялись, — отметила Надежда Артемьева. —
Я уже неоднократно повторяла, что если
бы наши предки, осваивающие Приморье, приглядывались к тому, как селились
здесь местные народности, то у нас не
было бы подтоплений населенных пунктов
после тайфунов. Причем это актуально и
в наши дни. После того как в Уссурийске
разрушили валы древнего города на улице
Агеева, где в средние века был ров, город
стало затапливать. Теперь на месте древнего вала будут устанавливать дамбу. Хоть
и поздно, но опыт предков все же учтен, и
город перестанет «плыть».
Под конец экспедиции ученые сделали неожиданное открытие: перед входом
в храм были обнаружены три кургана.
В одном из них археологи нашли недостающие части драконов с крыши храма.
То, что крыша рухнула в результате пожара, ученые установили сразу, но терялись
в догадках, почему от драконов остались
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С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Большую радость сотрудникам Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока доставил проявленный местными жителями интерес
к раскопкам, в частности к истории родного края в целом. Практически каждый
день к храмовому комплексу приходили
новые люди, чтобы посмотреть на остатки древнего храма и узнать немного
о чжурчжэнях. Благодарные слушатели
делились информацией об увиденных
ими в округе прямоугольных возвышенностях, камнях правильной геометрической формы и даже о найденной ступе.
— Благодаря этим рассказам мы собрали много информации, которая нам
пригодится для дальнейших исследований, — порадовалась заведующая сектором средневековой археологии. — Было
приятно то, что в этом году в раскопках
нам вновь помогали старшеклассники
и кадеты из Артема, а также школьники
из Воздвиженки. С началом учебного года
к нам потянулись организованные экскурсии школьников Ханкайского района. Мы почувствовали себя очень
востребованными. Хочу выразить
большую благодарность администрации
района за проявленное внимание.
Храмовый комплекс сейчас представляет собой музей под открытым небом.
Пользуясь этим, жители села Первомайское теперь сами проводят экскурсии
для своих друзей и заезжих туристов.
В заключение беседы Надежда Артемьева посетовала, что хозяйственная
деятельность в Уссурийском городском округе может уничтожить
чуть ли не самый главный памятник истории Приморского края
— Краснояровское городище.
В свое время это была Верховная
столица чжурчжэньского государства Восточное Ся. Других сохранившихся столиц в Приморье просто
нет. На месте городища можно по-

Экспедиция провела
на раскопках храмового
комплекса более 80 дней.
Так долго на одном
месте археологи обычно
не задерживаются.
Но в этот раз было слишком много загадок, чтобы
бросить все и уехать.
строить музей археологии, рассказывающий о Золотой империи чжурчжэней.
Экспонатов и информации о ней собрано предостаточно. Именно так поступают соседи в Поднебесной, когда находят
даже маленькое городище чжурчжэней.
Более того, стараются каждое из них внести во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Вадим Кочугов
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Вкус снега,
цвет цапли
и древесный Тигр
Первый международный симпозиум
ландшафтного искусства состоялся в Приморье

ВСЕМ МИРОМ
Первый международный симпозиум
ландшафтного искусства прошел в Приморье, в селе Красный Яр. В результате десятидневного культурного десанта у моста
через реку Бикин, в паре километров от визит-центра одноименного национального
парка, появилась тропа охотника удэгейца.
Рукотворная просека, расчищенная от хвороста и завалов и украшенная арт-объектами из природных материалов, запетляла
по берегу. Пройдя по ней 2,5 километра,
путешественник сможет вернуться в Яр
и отдохнуть на поляне, обустроенной художниками в стиле этнических мотивов
удэге, а также посетить выставку картин
в визит-центре нацпарка. И если на «Тропе
охотника» гость нацпарка встретят мотивы,
воплощенные в дереве, хворосте, камнях и
других природных материалах, то в галерее он окунется в царство акварели, масла, холста и бумаги. Впрочем, и там, и там
природа Бикина говорит с посетителями
живым и свежим голосом, не искаженным
художественными средствами передачи:
картины, например, настолько органичны,
что кажутся нарисованными солнечным
светом. Кстати, когда художники писали
свои полотна, им позировали местные жители, они же помогали им на тропе. Яров-

КСТАТИ

Всего на тропе установили более 16 объектов. Среди них:
тигр из лозы и дерева,
изюбрь из того же материала, семейка кабанчиков (дерево, резьба
бензопилой), священная
птица аист , архитектурная композиция «Стойбище», группа ритуальных
сооружений в центре деревни для проведения этнических праздников, мифическое
стойбище возникшее из
удэгейских тэленгу (сказок),
туннель к источнику , сова,
гнездо цапли, священная
рыба Сакана и еще несколько
объектов.
цы развешивали картины и попутно гадали,
кто же из односельчан изображен на портретах, чьи родовые угодья — на пейзажах.
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
— Нет, это не Василий, — с сомнением
протянула Галина Канчуга, остановившись у большого рисунка на листе ватмана. — Вася постарше будет…
Постояв минуту у полотна, вывешенного в визит-центре национального парка, спортивная и легконогая нанайка поспешила дальше — у нее, как сотрудника
нацпарка «Бикин», еще много работы. Завершение художественного симпозиума
приурочено к проведению экологического фестиваля «Ва:кчай ни», посвященного

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Белова:
— Основной идеей было объединить художников вокруг вдохновляющего пространства для органичного дополнения культурного ландшафта новыми идеями и художественной интерпретацией
исторических фактов, легенд в сотрудничестве с местным населением.
Искусство ленд-арта, как гармоничная форма тандема искусства с природой, показалось наиболее удачным для этой непростой локации. Возможность установки
временных арт-объектов на территории памятника имеет несколько преимуществ:
 Использование природных материалов позволяет подчеркнуть естественный ландшафт, не нарушая его целостности;
 Большинство объектов со временем исчезнет, оставив после себя только фото-видеоматериалы, и освободит место для новых интерпретаций и размышлений художников.
 Туристы ежегодно будут иметь мотивацию посетить заповедник, ведь их ждут
новые объекты.

Фото Андрея Михайлова

Погружение в среду было полным:
таежное село, мошка, мокрый снег, салат из дикоросов, брусника и жареный
изюбрь. Уже на второй день пребывания
«на Яру» российские художники в количестве 10 человек приняли вид лесных
бродяг, благо им это было не в первой:
из года в год, участвуя в проекте «Территория возможностей» живописцы,
скульпторы, резчики по дереву и другие
мастера современного арта не раз отправлялись на край света. В 2019 году
этим краем стал Приморский.

Дмитрий Зайцев творит лося
открытию охотничьего сезона у коренных
малочисленных народов севера Приморья.
В нацпарке решили, что фестиваль должен
стать ярким, веселым и познавательным,
наполненным традиционными охотничьими состязаниями, конкурсами, играми
и угощениями. А это значит, будут танцы
с бубнами, стрельба из лука, прыжки через
нарты и прочие эстафеты, которые просто
так не пробежишь и призы не выиграешь.
Призы организаторы также приготовили
не абы какие, а самые нужные для таежников: лыжные крепления, походные топорики, рюкзаки, спальники, налобные фонари
и даже походный гамак для ночевки в лесу.
А потому накануне двойного торжества
— завершения симпозиума (открытия тропы) и старта праздника — дел у художников,
сотрудников нацпарка и местных жителей
невпроворот: первые заканчивают свои работы, вторые — подготовку к фестивалю, а
третьи охотно помогают. Правда, при этом
еще строго контролируют работу, чтобы
все было по правилам: и условия для прыжков через нарты, и элементы ландшафтных
скульптур.
— Мы живем в добром единении с нацпарком, многое делаем вместе, — рассказала глава администрации Краснояровского
сельского поселения Галина Петрова. —
С появлением национального парка Яр задышал по-новому, стал жить интереснее и
современнее. Появились новые социальные

объекты: почта, дом быта, пекарня, чаще
стали проходить мероприятия, рассказывающие гостям поселка о культуре коренных
малочисленных народов и напоминающие
нам самим нашу историю, язык, традиции.
Кстати, именно Галине Петровой принадлежит идея двуязычных надписей на
новых объектах социальной инфраструктуры поселка, которые построены благодаря
существованию нацпарка «Бикин» и центру
«Амурский тигр». Вывески на доме быта,
почте, милиции, пекарне и других знаковых
для села организациях выполнены на двух
языках — русском и удэгейском.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Идея проведения столь масштабного
и неординарного для края мероприятия,
как симпозиум ландшафтного дизайна
принадлежит сотрудникам национального парка. Однажды, встретившись с руководителем Фонда развития и поддержки
филантропии (КАФ) Дарьей Локтионовой,
они рассказали ей о своей мечте создать
в нацпарке тропу охотника-удэйца. По
замыслу сотрудников парка она должна
была стать уникальным для страны туристическим объектом, который демонстрировал бы гостям северного Приморья
не только уникальную природу, но и картинки быта людей, живущих в этих краях:
охотников, удэгейцев, нанайцев, гольдов.
— Дарья сразу сказала: «Подавайте за-
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явку, не бойтесь, у вас есть все шансы выиграть грант», — вспомнила специалист
по связям с общественностью нацпарка
Мария Шевякова. — Мы подали заявку и
выиграли.
Нацпарк победил в конкурсе, организованном КАФ в рамках программы «Создавая возможности». Отметим, что всего на
конкурс было подано 205 заявок.
Работа над проектом «Тропой охотника-удэгейца» стартовала сразу же после
того, как пришло известно о победе. Летом
в село Красный Яр приехал художник-монументалист из Ярославля Михаил Бекетов.
Именно он и стал руководителем первого
международного симпозиума ландшафтного дизайна в Приморье.
— Я просмотрел несколько мест, где
могла бы пролегать тропа, выбрал участок
на берегу реки. Вернувшись в мастерскую,
набросал несколько объектов, которые
как мне казалось, могли бы органично вписаться в природу. Но… Художники, которые
приехали со мной в октябре, и сама природа, конечно, внесли изменения в начальные
планы. И это прекрасно!
По словам соорганизатора мероприятия,
директора Ассоциации охраны природы
Machaon International (Словакия) Светланы
Беловой, к участию в симпозиуме на основе конкурса они отобрали 8 художников из
разных стран (Казахстан, Белоруссия, Россия). В течение недели творцы работали
с локацией, средой, историей и легендами
края. Любопытно, что все участники при подаче заявки на конкурс предоставили эскиз
для реализации арт-проекта. Но поскольку
никто из них никогда не был на территории нацпарка, многие изменили концепции
объектов: попав в среду они переосмыслили
свои арт-проекты уже на месте.
— Наши художники — уникальные
люди. Мы вместе работаем в Словакии,
России, на Украине и в Казахстане. Роль нашей организации — организовать процесс,
а роль художников — творить в прекрасном
природном и человеческом окружении.
Нам это удается, особенно когда помогают
люди, к которым мы приезжаем.
В нацпарке команде работалось вольно
и легко. Светлана Белова отметила, что национальный парк «Бикин» уделяет большое
внимание сохранению традиций природопользования местного населения, а также
способствует развитию экотуризма.
Руководитель симпозиума Михаил Бе-
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ПРИМОРЦАМ РЕКОМЕНДУЮТ
НЕ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ

Указатель на тропу



Сейчас в национальном парке «Бикин»
работают над организацией круглогодичного туризма: экотуров, этнотуров, событийных мероприятий, проведения мастер-классов по национальной кулинарии
и изготовлению этнических сувениров.
Одна из задач — превратить уникальный
ресурс в конкурентоспособный туристский
продукт международного уровня.

Складывалось впечатление,
что северный край четко
отвел время творцам: задержись они с выполнением
задуманного хоть на один
день, могли бы не успеть. Но
успели. А вот будущим охотникам, школьникам старших
и средних классов, которые
приехали из близлежащих
сел, чтобы принять участие
в соревнованиях по традициДиректор нацпарка Алексей Кудрявцев онным видам спорта, повезло чуть меньше. Состязания,
кетов рассказал, что перед приездом он приуроченные к открытию охотничьего
значительно обогатил свои знания о тра- сезона, из-за погоды пришлось проводить
в спортзале.
дициях удэге.
Художники наблюдали за юной порос— Когда мы говорили об этом с директором нацпарка Алексеем Кудрявцевым, лью внимательно и с долей восхищения.
он предложил идею лабиринта, где со Академик Алексей Шеболдаев, доцент
временем появятся родовые знаки всех кафедры рисунка и живописи прикладсемей удэге, которыми будут гордиться ного искусства Московского государпотомки. Думаю, сделанное — только ственного текстильного университета,
первый шаг, первое слово обращения оторвавшись от холста, на котором ваял
всех нанайцев и удэге к своим потомкам, двух близняшек, одетых в национальные
а может быть, это слово благодарности костюмы (девушки только что закончили
предкам и той природе, среди которой танец с бубнами), заметил, что симпозиони живут, — поделился Михаил Бекетов. ум прошел очень органично:
— Мы счастливы, что нашли здесь понимание, — отметил член МАНПО (МеждунаСЛЕД
В день закрытия симпозиума пошел родная Академия наук о природе и общедождь, потом снег, потом опять дождь. стве). — Важно, что в проекте соединились
две темы: охрана природы и развитие того
места, где живет народ удэге. Это исконные
земли, на которых они охотились, рыбачили, рожали детей. Я счастлив, что вижу на
улицах поселка большое количество колясок и что нацпарк занимается не полумистическими акциями, а планомерной
работой по сохранению самой природы,
культуры и быта человека, преданного этой
природе. И то, что мы, художники, принимаем в этом участие, есть повод для гордости. Наши проекты растут, они преображаются, их ведут те, кто приходит за нами.
После соревнований школьники, приехавшие из Лучегорска, Соболиного,
Ясеневого и Верхнего Перевала отказались уезжать, не увидев «Тропу охоника»,
созданную художниками. Розовощекая
юность внимательно и с восторгом осмотрела картины, даже попозировала
мастерам кисти, но на выезде из поселка
все равно попросила остановить автобус
и отправилась рассматривать созданное
художниками арт-пространство. Мокрый
снег и непокрытые головы не были им помехой. Вернулись восторженные.
Глядя на них, Светлана Белова сказала,
что уверена в том, что проект „Территории вдохновения“, частью которого стал
Ловца снов поправляет Оксана Звиденная
фестиваль в Бикине, в очередной раз пол-



По состоянию на 10:00 понедельника,
28 октября, лесных пожаров в Приморье
не зарегистрировано. Жителям края рекомендуется соблюдать правила пожарной
безопасности: не разводить костры и воздерживаться от курения в лесах.
Специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края напоминают, что
до образования снежного покрова в лесах
запрещается:
— разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, лесосеках, в местах
с подсохшей травой, под кронами деревьев;
— выполнять работы с открытым огнем
на торфяниках;
— бросать горящие спички, окурки и
горячую золу из курительных трубок, стекло;
— употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
— оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы
в не предусмотренных для этого местах;
— заправлять горючим топливные баки
двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины
с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
— засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами
и мусором. Сжигание мусора, вывозимого
из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только в специально
отведенных для этого местах.
Разведение костров допускается на
площадках, отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой.
За нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог лесов
предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность до 10 лет лишения
свободы.
При обнаружении лесного пожара жители края могут сообщить о нем на прямую
линию лесной охраны по телефону: 8-800100-94-00. Звонки на этот номер бесплатные
и принимаются круглосуточно. Или позвонить в региональную диспетчерскую службу
лесного хозяйства: 8 (42337) 34-372.
ностью оправдал свое название.
— Наш проект, который путешествует по миру, получился успешным главным образом благодаря энтузиазму и
преданности людей, принимавших в нем
участие. Произведения искусства, фотографии и добрые воспоминания остаются надолго и делают села еще более
привлекательными, чем раньше, помогая
их жителям по-другому смотреть на свою
землю, лучше оценивать местные ресурсы, получать новые импульсы и идеи для
развития. Подобные проекты и культурные инициативы могут способствовать
улучшению качества жизни в деревнях
в долгосрочной перспективе, и, будем надеяться, постепенно все больше интеллигентных и образованных людей начнут
выбирать именно деревню как идеальное
место для своей семьи, — отметила директор Machaon International.
Эльвира Гажа
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Рога и копыта

На днях в Приморье задержали браконьера, который охотился с подводным
пистолетом на лосося. Добыть рыбу
в водах реки на «Земле леопарда» злоумышленнику не удалось — сотрудники охраны нацпарка предупредили
убийство редкой рыбы. Нарушителя
выдворили за пределы охраняемой территории, изъяли у него средство для
подводной охоты и оштрафовали на
четыре тысячи рублей. Кстати, в последнее время наказание за незаконную
добычу редких и охраняемых животных
значительно ужесточается. Не так давно
депутаты Госдумы приняли законопроект об увеличении размеров штрафа и
сроков заключения за незаконную добычу, перевозку и продажу животных,
занесенных в Красную книгу. Наш корреспондент узнал, как новый законопроект будет работать на территории
Приморья.

Фото Глеба Ильинского

НАКАЗАТЬ ПО СТРОГОСТИ
Согласно проекту поправок наказание
за каждый вид преступления увеличится на год. Так, за продажу «запретного»
животного или его частей в интернете
злоумышленника ждут четыре года заключения вместо нынешних трех.
Эксперты отмечают, что одна контрабандная операция браконьеров может
нанести природный ущерб в десятки или
даже сотни миллионов рублей. Вред от
вывоза крупных партий дериватов медведей, тигров, трепанга, оленей и других животных крайне высок. Как правило, подобные преступления совершают
группами: браконьеры, скупщики и контрабандисты часто действуют сообща.
По словам авторов поправок, нынешняя
редакция УК РФ не позволяет привлечь
вышеописанных лиц к соразмерной ответственности.
— Наказание по статье 258.1 УК усиливается таким образом, что предусмотренные ею деяния будут относиться
к преступлениям средней тяжести и тяжким, — отметил председатель Комитета
Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. — Это в полной мере соответствует характеру и степени общественной
опасности данных преступлений, а также
позволит проводить полноценный комплекс оперативно-разыскных мероприятий и в случае необходимости избирать
меру пресечения в виде заключения под
стражу.
Так, максимальный срок лишения свободы за незаконную добычу и продажу
особо ценных редких животных вырастет
до четырех лет. При обнародовании своих
«охотничьих успехов» в социальных сетях наказание вырастет до пяти лет. При
этом, если браконьер является членом
банды, ему будет грозить до восьми лет
лишения свободы.
Кроме того, срок наказания за покупку
или продажу животных из Красной книги
составит пять лет.
По словам директора Приморского Охотнадзора Дмитрия Панкратова,
в среднем ведомство составляет около
двух тысяч протоколов по нарушениям в сфере охоты. Около 35-50 из них
направляется для возбуждения уголовных дел.
— В связи с увеличением санкций мы
установили примерную рамку суммы
ущерба. В среднем за добычу животного
грозит штраф в размере 40 тысяч рублей,
если оно редкое или краснокнижное.
Примерно такая же сумма взыскивается
за убийство косули, кабана и изюбря. На
этих животных охотятся чаще всего, в том

Браконьерам и контрабандистам
увеличили санкции

За продажу «запретного» животного или его частей в интернете злоумышленника ждут четыре года заключения вместо нынешних трех

КСТАТИ

В прошлом году две крупные
партии дериватов диких животных, в том числе занесенных
в Красную книгу России, обнаружили и изъяли приморские пограничники у местных жителей.
В частных домах сотрудники
пограничного управления ФСБ
обнаружили 28 фрагментов различных костей амурского тигра,
60 лап, 14 фрагментов челюстей
и 13 желчных пузырей гималайского и бурого медведей. Кроме
того, в различных пакетах были
обнаружены более 40 частей туш
животных, различные внутренние органы, рога и шкуры, панты
и туша рыси.

числе и незаконно, — подчеркнул директор департамента.
ПРИМОРСКАЯ ОХРАНА
На территории национальных парков
края внимательно следят за тем, чтобы
законы соблюдались в полной мере. Так,
в лесах, находящихся под защитой «Земли леопарда», работает специальный отдел охраны. Государственные инспекторы
следят за безопасностью флоры и фауны на выделенных им участках. Кстати,
директор ФГБУ «Земля леопарда» сам
является главным государственным инспектором по охране территории.
Так, каждый из инспекторов на территории парка имеет право спросить документы у лица, находящегося на заповедных землях. Кроме того, страж порядка

может зайти в любое здание, помещение
и тому подобный объект, если тот покажется ему подозрительным. Помимо
этого, федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях»
ФЗ-33 (ст.34) наделяет инспекторов правом выдавать предписания и составлять
протоколы об административных правонарушениях. Для того, чтобы возбудить
уголовное дело против нарушителя, инспектор может обратиться в полицию,
суд и другие уполномоченные ведомства.
Если инспектор встретил подозрительного человека на территории «Земли леопарда», он имеет право запросить
письменное разрешение, досмотреть, задержать нарушителя, изъять орудие охоты или лова и доставить злоумышленника
в полицию.
— Традиционно деятельность этого отдела не сводится только к непосредственной охране территории. Его сотрудники
участвуют в сборе научной информации, занося свои наблюдения в природе
в специальный дневник, чистят тропы,
ремонтируют избушки, сопровождают
группы туристов, тушат пожары и ведут
разъяснительную работу, — поясняют
специалисты пресс-службы парка.
Глава краевого департамента Охотнадзора Дмитрий Панкратов отметил,
что ведомство регулярно проводит природоохранные мероприятия в крае. Это и
проверки юридических лиц, охотничьих
хозяйств, ежедневное патрулирование
угодий. Кроме того, сотрудники департамента регулярно организуют лекции
в школах и вузах, разъясняют правила
охоты населению.
— Кроме того, мы мониторим и социальные сети. Это трудоемкое и техниче-

ГАЗЕТА

ски сложновыполнимое мероприятие,
поэтому работа в данном направлении
ведется совместно с полицией. Серьезных нарушений мы пока что не находили.
Выявляли какие-то единичные случаи.
Однако над этим направлением наш департамент тоже работает, — заявил глава
Охотнадзора.
РЕЧНАЯ ЗАЩИТА
По территории края несут свои воды
несколько крупных рек, куда приходит на
нерест редкая рыба. Осенью, когда наступает время нереста, водоемы охраняют
особенно тщательно. Так, к следящим за
порядком инспекторам «Земли леопарда»
присоединяются дополнительные силы
— пограничная служба ФСБ и полиция.
Нарушителям, незаконно добывающим
рыбу в заповедных водах, грозит административное и уголовное наказание.
— Установка сетей на реках становится
слишком рискованным занятием, требующим немало времени, которого у браконьеров нет из-за регулярных патрулей
охраны. Поэтому встречаются нарушители, ведущие подводную охоту более
оперативным методом — с помощью
пистолетов и ружей, — объясняет Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ
«Земля леопарда» по охране. — Наша
цель — предотвращать преступления и
задерживать нарушителей еще до того,
как они успеет погубить рыбу.
Стоит отметить, что постановлением
Правительства Российской Федерации
от 3 ноября 2018 г N 1321 значительно
увеличены суммы исчисления размера
ущерба, причиненного незаконным выловом осенней кеты. Так, за одну выловленную особь штраф составляет 10 635 руб.
За 1 кг икры лососевых видов рыб —
27 455 руб. плюс 50% за 1 экземпляр лосося соответствующего вида.
Валерия Фадеева

ПРИМЕР НОРМАТИВОВ
ПОСЕЩЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
НАЦПАРК «БИКИН»

Для посещения парка
необходимо:
Иметь при себе паспорт и разрешение на право пребывания в заповедной земле;
Не нарушать почву на территории
парка;
Не писать и не рисовать на деревьях, камнях, культурных объектах, зданиях;
Не рубить деревья и кустарники;
Разводить костер только в разрешенных местах;
Обязательно тушить костер;
Не брать с собой огнестрельное,
пневматическое и метательное
оружие, орудия охоты.
Разрешается вывезти
с территории парка:
– таймень — не более 3 штук;
– ленок — не более 15 штук;
– хариус — не более 15 штук.
Запрещается осуществлять вылов рыбы меньше установленного
правилами рыболовства размеров:
– таймень — менее 70 сантиметров;
– ленок — менее 45 сантиметров;
– хариус — менее 18 сантиметров.
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Ближе к морю
Русская Рыбопромышленная Компания
централизовала функции управления во Владивостоке
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Строго по делу
Около 1000 приморцев
примут участие в форуме «Мой бизнес»

С 28 октября 2019 года
Органы власти, общественники, представители предпринимауправление бизнесом Русской
тельского сообщества и те, кто только хочет открыть свое дело
Рыбопромышленной Компании
в Приморье, приглашаются к участию в форуме «Мой бизнес»
консолидировано на Дальнем
Востоке, где теперь зареги24 ноября. Бесплатное мероприятие проводится в рамках реастрирована компания. Функлизации национального проекта «Малое и среднее предприниции, ранее осуществлявшиеся
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
в Москве, переведены во Влаинициативы».
дивосток.
— Смена адреса регистрации
По словам организаторов, на площадке Дальневосточного
и релокация офиса — логичное
федерального
университета в режиме нон-стоп эксперты будут
решение для компании, операрассказывать
о
действующих мерах государственной поддержционная деятельность которой
ки,
делиться
с
участниками
опытом становления бизнеса, севедется на Дальнем Востоке, —
кретами
построения
эффективной
команды и другой полезной
прокомментировал генеральинформацией.
ный директор РРПК Федор Кирсанов. — Семичасовая разница
— Ключевая цель подобных мероприятий — дать аудитории
во времени между московским
мотивацию для старта и последующего развития своего дела, а
и приморским офисами затрудтакже сформировать положительный образ предпринимателя, —
няла процесс взаимодействия
отметили специалисты.
и принятия решений, и устраСобытие соберет ведущих бизнес-спикеров, представителей
нение этого разрыва послужит
власти и все предпринимательское сообщество региона. Участие
повышению эффективности
в форуме бесплатное.
управления бизнесом. Теперь
— Мы рады, что Приморье присоединится к масштабному совсе функции консолидированы
Русская Рыбопромышленная Компания — один из лидебытию — не каждый регион может похвастаться проведением
во Владивостоке, где компания
ров по добыче минтая в России и мире. Компания входит
мероприятия подобного уровня на своей территории. Форум “Мой
родилась, где живет и будет разв тройку ведущих российских производителей дикой
бизнес” дает возможность знакомств, обмена опытом и получения
белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот
виваться дальше.
Компании способен выполнять работы во всех промыслоновых практических знаний, – отметил врио вице-губернатора края
На повышение операционной
вых зонах и при любых климатических условиях. Траэффективности компании и центКонстантин Шестаков.
улеры-процессоры Компании оснащены современным
рализацию бизнес-процессов
Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте
рыболовным и перерабатывающим оборудованием от
направлен комплекс программ
события.
ведущих международных поставщиков, что позволяет веи мероприятий, реализуемых
Вниманию СМИ! Пресс-конференция, посвященная форуму «Мой
сти добычу и переработку в море различных видов водных
сегодня РРПК. Так, весной 2019
бизнес»
во Владивостоке, состоится 31 октября в 10:00, в центре
биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с
года в Приморье открыт совре«Мой бизнес» (Тигровая, 7, 6 этаж). Для участия необходимо пройти
увеличением выпуска продукции с высокой добавленной
менный Кадровый центр компааккредитацию. Информацию (наименование СМИ, ФИО журналиста,
стоимостью
за
счет
модернизации
флота,
строительства
нии, в ближайшее время будет
новых,
современных
супертраулеров
и
береговых
переконтактный номер) необходимо направить на электронную почту
запущен первый в отрасли авторабатывающих заводов. Основными видами рыболовного
или в мессенджер Анастасии Базарновой (staysy21@gmail.com,
матизированный Центр управ«Живя, помни, как копромысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
8914-680-55-90) до 16:00 30 октября.
ления
флотом.
ротка
жизнь», сказал
www.russianfishery.ru
Марина
Антонова
великий римский поэт
Гораций. Полезно иногда
задумываться над этими
мудрыми словами, ведь
сколько не отгоняй от себя мысли о конце, это не
принесет вечной жизни.
В свою очередь те, кто
тные и красивые, выглядящие самостоятельные - старшая в компании «Колымская» Елена предоставлен полный комплекс
помнит, что смертен, как
моложе своих лет, энергичные, этом в этом году заканчивает Романюк. Поэтому большин- ритуальных услуг, прописан«Живи,
помня, как коротэто
ни парадоксально,
полные сил и оптимизма. И университет, а младшая пере- ство из тех, кто обращается в ный в договоре, независимо от
капроживают
жизнь», — сказал
жизньвеликий
полнее, велико же было мое удивление, шла на второй курс. Родители «Колымскую» для заключения того, сколько на данный момент
счастливее
и ярче. ПолезПоторимский
поэт Гораций.
Владивостокского
ложенийритуального
на рынке тем,
что мы эти
нуту
просто
не на
в состоянии
шли,
чтобы
заключить
договор
когда
я услышала,
что они
при- трудники
мои и мужа
- пенсионеры.фиИ договора
страховауслуги
стоят
рынке. Этодучто они
ценят каждый
ному
иногда
задумываться
над ритуального
лиала
страховой
компании
«Копредлагаем
не
просто
финанмать,
—
рассказывает
директор
страхования.
шли, чтобы заключить договор наше решение продиктовано ния, приходят по инициативе дает не только финансовую
день,
не откладывают
на
этими
мудрыми
словами, ведь
лымская».
Поэтому
большинство
совую
выплату.
При
наступлеВладивостокского
филиала.
—
Что
вы,
мы
собираемся
ритуального страхования.
в первую очередь обычной женщин. Причем, если раньше защищенность, но и избавляет
завтране
важных
дел,
сколько
отгоняй
от не
себя жить«Что
тех, кто обращается
в «Колым- услуга
нии страхового
случая будет
Как отмечают
долговы,
и счастливо,
— улы- из
мы собираемся
практичностью
и желанием
была востребована
в родных
и близких вотстраховой
массы
скупятся на любовь и замысли
о
конце,
это
не
прискую»
для
заключения
договора
предоставлен
полный
комплекс
компании,
главный мотив их
баясь,
говорит
Надежда.
—
Тольжить долго и счастливо,» - позаботиться о самых родных основном людьми старшего сложных организационных
боту о близких, создают
несет
вечнойсвоей
жизни.
В свою
страхования, при- возраста,
ритуальных
услуг, прописанный
клиентов о—которых
это забота
о своих
человек предполагает,
а Бог- ритуального
говорит Надежда,
людях».
то сейчас
все больше вопросов,
люди
в
сценарий
жизни
са- коулыбаясь,
очередь
те, кто
помнит,в что
повсего
инициативе
женщин. ив больше
договоре,
независимо
от того,
близких.минуту просто не в
Мой предполагает,
муж работа- ходят
ми, умело
управляя
ней располагает.
«только человек
Чаще
это свойственно
людей
в возрасте
от трудную
смертен,
как настоящим,
ни парадоксаль- ета водителем
раньше услуга
была 35
сколько
— это настоящая
не только
Бог располагает.
Мой муж Причем,
именно если
женщинам
- заглядыдо 50. на данный момент эти состоянии думать», - рассказыи будущим.
но,но
проживают
жизнь полнее, мужская
востребована
в
основном
людьуслуги
стоят
на рынке.
Это дает ваетАдрес:
Владивостокский
профессия
и
не
самая
работает водителем, настоящая вать даже за пределы своей
«Наши
страховые
продукты
Елена Романюк.
счастливее
и
ярче.
Потому
что
ми
старшего
возраста,
то
сейне
только
финансовую
защифилиал,
ул.
простая
работа,
а
в
дороге
ведь
Как отмечаютАлеутская,
в страховой61.
Именно с такими людьми мужская профессия и не самая жизни, чтобы сделать все воз- отличаются от других предлоони
ценят
каждыйпообщаться
день, не от- в различные
все больше
и больше людей жений
щенность,
но и избавляет
род- компании,
Тел.: 2-606-111,
2-450-450.
ситуации
случаются.
простая работа,
а в дороге
ведь час
можное
для благополучного
на рынке
тем, что мы
главный
мотив их
мне
довелось
кладывают
на завтракомпании
важных Наши
возрасте от
35 до
50. расска- предлагаем
ных и близких
от массы
слож- клиентов - это забота о своих
дочериситуации
уже взрослые,
но вбудущего
различные
случаютсвоих
детей,
не просто
финанофисе страховой
дел,
не скупятсяНадежде
на любовь
— Наши
страховые
продук- совую
ных организационных
вопросов, близких.
P. S. Приглашаем на работу
еще дочери
финансово
несамо- зывает
ся. Наши
уже взрослые,
директор
Хабаровсковыплату. При наступле«Колымская».
- 46,иее пока
заботу
близких,- 48.
создают
сце- стоятельные:
от других
пред- нии
о которых
люди случая
в трудную
ми- специалистов
по страхованию
в этом
мужуоВиктору
Оба эффекно пока ещестаршая
финансово
не ты
го отличаются
подразделения
страховой
страхового
будет
Завьялова
Анна
нарий своей жизни сами, уме- году заканчивает университет,
ло управляя
в ней не только АКЦИИ
а младшая
перешла на второй
О ПОДРОБНОСТЯХ
УЗНАВАЙТЕ
настоящим,
но
и
будущим.
курс.
Родители
мои и мужа —
Охранное поле 1/2 ширины буквы
О
В ОФИСАХ
КОМПАНИИ:
пенсионеры.
И наше решение
Хабаровск,
ул.Калинина,
Именно
с такими
людьми61
мне продиктовано
в первую
очередь
ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ И СКИДКИ!
Понедельник
- суббота,
Хабаровск,
ул.Суворова,
45
довелось
пообщаться
в офисе
обычной практичностью и же9.00 – 18.00
Приходите в офисы компании,
страховой
компании
«КолымХабаровск,
ул.Тихоокеанская,
201 Вланием позаботиться о самых
ская». Надежде — 46 лет, ее родныхПонедельник
людях.
получайте консультации, заключайте договора,
- пятница,
Хабаровск,
Ю Чена,
4
мужу
Виктору ул.Ким
— 48. Оба
эффекЧаще всего
свойственно
оплачивайте очередные взносы.
KOLM
9.00это
– 18.00
.RU
тные и красивые, выглядящие именно женщинам — заглядыПРЕДЪЯВИТЕ ЭТОТ КУПОН И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ И СКИДКИ!
50-38-28,
моложе своих лет, энергичные,78-33-50,
вать даже
за пределы52-54-91,
своей жизВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН, ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН В СК «КОЛЫМСКАЯ» И ПОЛУЧИТЕ БОНУС полные сил и оптимизма. И ве-72-21-00,
ни, чтобы72-18-64,
сделать все70-14-05
возможное
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РИТУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
лико же было мое удивление, для благополучного будущего
На правах рекламы. АО «СК «Колымская». Лицензии: СЛ № 0507 от 06.11.2015 г., СЖ № 0507
когда я услышала,
что они
придетей,
рассказывают соот 06.11.2015
Центральный
банк РФ своих
(Банк России).
ОГРН 1022700930020

СПРАВКА ПГ

2294

Заглянуть за пределы собственной
Заглянуть
за пределы собственной
жизни
ради благополучия
близких
жизни ради благополучия близких

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ДО 25 НОЯБРЯ

СКИДКА до 10%

На правах рекламы
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ПРИМОРСКАЯ

Бюджет социальной направленности
Более 2 миллиардов рублей выделено на строительство жилья и социальные выплаты приморцам.
В закон о бюджете Приморского края
на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов внесены изменения. Необходимость расходования средств на социальные нужды обосновала первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина
на заседании Законодательного собрания
в среду, 30 октября.
Замглавы региона подчеркнула, что
в 2019 году доходная часть краевого бюджета увеличивается на 3,9 млрд рублей,
в том числе за счет налоговых и неналого-

вых доходов и поступлений из федерального бюджета. А увеличение расходов за
счет собственных средств края запланировано на целый ряд мероприятий.
Так, дополнительно 161 млн рублей
направят на меры социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг
педагогам школ и центров содействия семейному устройству детей-сирот, врачам
и медицинским работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа,
64 млн рублей — «детям войны». Еще
14 млн предусмотрели на предоставление
гражданам соцвыплат на оплату услуг по
отоплению и горячему водоснабжению.

В общей сложности 54 млн рублей
в виде выплат на приобретение или строительство жилья смогут получить семьи,
в которых воспитываются пятеро и более
детей или трое и более детей, один из которых ребенок-инвалид.
На 1,2 млрд рублей будет проинвестирована Корпорация развития жилищного
строительства для возведения жилых домов
в Большом Камне с последующим замещением средствами федерального бюджета.
На строительство инженерной инфраструктуры для жилых домов в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» во
Владивостоке планируется направить
53 млн рублей. Более 602 млн получит

ГАЗЕТА

Фонд поддержки обманутых дольщиков
Приморья для завершения строительства
ряда долгостроев.
Еще 350 млн рублей предусмотрели на
пополнение резервного фонда Администрации края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Часть этих средств, в частности,
направят на жилищные сертификаты жителям поселка Новонежино, потерявшим
квартиры из-за взрыва в доме 15 октября.
— С учетом вносимых изменений
основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят: по доходам —
129 млрд рублей, по расходам —
144 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета сокращается и составит 15,9 млрд
рублей, — обозначила Вера Щербина.
Марина Антонова

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

Дата проведения торгов:03.12.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2557/20.08.2019): Нежилое помещение в здании (лит. А), пл.86,7кв.м., эт.1,
кад.№25:34:016402:1540, адрес: г. Уссурийск, ул. Кирова, д.50 пом.38, собственник: ООО «Новая аптека». Начальная цена продажи-2 328 150руб. без учета НДС.Задаток-400 000руб. Шаг аукциона-24
000руб. Не является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2558/20.08.2019): Нежилое помещение в здании (лит.А1-пристройка), пл.244кв.м.,
эт.1, кад.№25:34:000000:17106, адрес: г. Уссурийск, ул. Садовая, д.3г, пом.1, собственник: ООО «Новая
аптека». Начальная цена продажи-4 543 250руб. без учета НДС.Задаток-300 000руб. Шаг аукциона-46
000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 31.10.2019 по27.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
02.12.2019. 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
27.11.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается.В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком.Порядок подачи заявки.К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в
извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в
соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2
экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную
уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о
назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение
уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа,
удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными
физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и
прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в
день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После
полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку
не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» 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: 27.11.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1664/03.06.2019):Нежилое помещение, пл.46,3кв.м., эт.1, кад.№25:03:010105:5225,
адрес:г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д.67, пом.204, собственник: Штепа Т.Ю.Начальная цена продажи-1 122 800руб. Задаток-57 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1792/11.06.2019):Жилое помещение, пл.45,6кв.м., эт.4, кад.№25:28:030015:703,
адрес: г. Владивосток, ул. Окатовая,д.1а, кв.28, собственник: Быкова С.М., зарегистрировано 2 человека,
долг за капремонт на 20.05.2019-17422,37руб.Начальная цена продажи-2 178 000руб. Задаток-109 000руб.
Шаг аукциона-22 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3518/14.10.2019):Жилое помещение, пл.68,3кв.м., эт.10, кад.№25:28:040014:1137,
адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д.36, кв.256, собственник: Хан С.В., зарегистрирован

1 человек, долг за капремонт на 15.08.2019-27679,19руб.Начальная цена продажи-4 440 000руб. Задаток-222 000руб. Шаг аукциона-45 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3474/11.10.2019):Жилое помещение, пл.42,5кв.м., эт.5, кад.№25:28:040014:3294,
адрес: г. Владивосток, ул. Снеговая, д.123, кв.511, собственник: Денисов А.Л., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 18.09.2019-328,53руб. Начальная цена продажи-2 000 000руб. Задаток-100
000руб. Шаг аукциона-20 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№3301/01.10.2019):Жилое помещение, пл.55кв.м., эт.2, кад.№25:28:010039:595,адрес:г. Владивосток, ул. Спортивная,д.5, кв.53, собственник: Гочияева Ф.Х., зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 11.09.2019-22714,45руб.Начальная цена продажи-2 948 000руб. Задаток-148
000руб. Шаг аукциона-30 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№1392/07.05.2019):Жилое помещение, пл.32,6кв.м., эт.5, кад.№25:27:000000:5968,
адрес: г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, д.40, кв.59, собственник: Небольсин И.Е., Ковалева
А.А.-общая совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 09.04.20198959руб. Начальная цена продажи-708 560руб. Задаток-36 000руб. Шаг аукциона-8 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№2036/09.07.2019): Жилое помещение, пл.69,5кв.м., эт.1, кад.№25:36:010101:779,
адрес: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.4, кв.24, собственник: Рыжов А.М., зарегистрированных
нет, долг за капремонт на 17.04.2019-23896,78руб. Начальная цена продажи-2 187 560руб. Задаток-110
000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
12:55 ЛОТ№8(рег.№1604/31.05.2019): Жилое помещение, пл.52,5кв.м., эт.4, кад.№25:34:016802:1236,адрес: г. Уссурийск, ул. Ивасика, д.17, кв.14, собственник: Гусейнзаде А.А. кызы, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 25.04.2019-11093,04руб. Начальная цена продажи-2 175 320руб. Задаток-109
000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
13:20 ЛОТ№9(рег.№1739/11.06.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.637+/-18кв.м., кад.№25:10:010704:107, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, урочище «Кипарисово», ост. «Сказка», ул. Малиновая, участок №38, собственник: Ходжакулов Ш.К. Входит
в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу
Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-157 127,60руб. Задаток-8 000руб. Шаг
аукциона-2 000руб.
13:45 ЛОТ№10(рег.№1800/11.06.2019): Жилой дом, пл.90,5кв.м., 1эт. (в том числе подземных 1),
кад.№25:27:000000:3693, адрес: г. Артем, ул. Ключевая 1-я, д.3, зарегистрировано 2 человека, и земельный участок, земли населенных пунктов, к индивидуальному жилому дому, пл.635+/-8кв.м.,
кад.№25:27:030202:292, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем, ул. Ключевая 1-я, д.3, собственник: Родькин Е.Н. Начальная
цена продажи-3 808 000руб. Задаток-191 000руб. Шаг аукциона-39 000руб.
14:10 ЛОТ№11(рег.№2954/24.09.2019): Жилое помещение, пл.41,7кв.м., эт.1, кад.№25:27:060101:609,
адрес: г. Артем, ул. Стрельникова, д.38, кв.11, собственник: Шевченко Г.П., Шевченко А.Н.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 13.08.2019322,34руб. Начальная цена продажи-1 112 800руб. Задаток-56 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 31.10.2019 по 21.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
26.11.2019. 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 21.11.2019. 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 под-
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писывает 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.
РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 01.07.2019 Удовик Сергей Юрьевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации
имущества гражданина, суд утвердил финансового управляющего Коваль Георгия Александровича:
goka2014@bk.ru тел- 8 914 970 55 28. Финансовым управляющим производится реализация имущества
должника, находящегося в залоге ПАО «Дальневосточный Банк», единым лотом, на электронной площадке Российский аукционный дом (ОАО «Российский аукционный дом»), www.lot-online.ru. Здание-проходная, общей площадью 12,7 кв.м. (лит.Е); инвентарный номер: 05:232:001:015611510:0011:20000
; этажность: 1, назначение: нежилое, кадастровый номер: 25:14:000000:507, адрес объекта: Приморский
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край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Рабочая, 4. Здание-прачечная, общей площадью 255,8
кв.м. (лит.В); инвентарный номер: 05:232:001:015311510:0009:20000; этажность: 1, назначение: нежилое,
кадастровый номер: 25:14:000000:509, адрес объекта: Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Рабочая, 4. Здание-склад, общей площадью 353,9 кв.м. (лит.Д); инвентарный номер: 05:23
2:001:015311510:0010:20000; этажность:1; назначение: нежилое; кадастровый номер: 25:14:000000:619
адрес объекта: Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Рабочая, 4. Здание-склад
мешкотары, общей площадью 287,3 кв.м. (лит.Б); инвентарный номер: 05:232:001:015311510:0008:20000
; этажность: 1; назначение: нежилое; кадастровый номер: 25:14:000000:553, адрес объекта: Приморский
край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Рабочая, 4. Здание-производственное, общей площадью
3045,9 кв.м. (лит.А-А6); инвентарный номер: 05:232:001:015311510:0001:20000; этажность: 3, подвальный этаж; назначение: нежилое, кадастровый номер: 25:14:040202:1325, адрес объекта: Приморский
край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Рабочая, 4. Право аренды на земельный участок, земли
населенных пунктов, производственная территория, кадастровый номер: 25:14:04 02 02:0742, площадью
12 706 кв.м., в том числе 1 832 кв. м. – зона ограничения линия (линия ЛЭП 10 кВ), расположенного
относительно ориентира здание, - нежилое трехэтажное здание, находящийся в границах участка, адрес
объекта: Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Рабочая, 4. Право аренды подтверждается договором аренды земельного участка №92 от 06.09.2007г., дата регистрации 11.02.2007г.,
№ 25-25-12/057/2007-310, зарегистрировано Уссурийским отделом управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, срок аренды по 04.09.2027г. Подробности на сайте электронной
площадки и у арбитражного управляющего.

Информационные сообщения

Информация о наличии технической возможности доступа
к системам водоснабжения и водоотведения
КГУП «Приморский водоканал» за 3 квартал 2019 г.

КГУП «Приморский водоканал» производит подключение строящихся (и/или реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения во Владивостокском городском округе (ГО), Артемовском ГО, Надеждинского МР (микрорайона), Михайловского МР, Хорольского МР.
В Артемовском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 1692,04 м3/сутки, а к системе водоотведения 1719,94 м3/сутки.
Во Владивостокском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416
(в ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка
к системе водоснабжения составляет 1262,76 м3/сутки, а к системе водоотведения 1223,27 м3/сутки.
В Надеждинском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 67,889 м3/сутки, а к системе водоотведения 0,837м3/сутки.
В Михайловском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 67,05 м3/сутки, а к системе водоотведения 67,05 м3/сутки.
В Хорольском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на
основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к
системе водоснабжения составляет 6,915 м3/сутки, а к системе водоотведения 8,565 м3/сутки.
Информация об условиях подключения к системам водоснабжения и водоотведения, формы заявки и
договора на подключение, а также адреса и телефоны ответственных за обработку информации можно
найти на сайте КГУП «Приморский водоканал» http://primvoda.ru/.
Сведения о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский
водоканал» за 3 квартал 2019 г.
система водоснабжения

система водоотведения

Владивосток

Артем

Владивосток

Артем

Количество поданных заявок о подключении в течение квартала, ед.

218

71

218

82

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

168

65

106

75

3

Количество заявок о подключении, по
которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, ед.

0

2

0

3

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

№
п/п

Наименование показателя

1

система водоснабжения

система водоотведения

Надеждинский Михайловский

Надеждинский

Михайловский

106

3

2

3

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

77

2

1

2

3

Количество заявок о подключении, по
которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, ед.

0

1

0

1

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение квартала, ед.

2

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение квартала, ед.

система водоснабжения

система водоотведения

Хорольский

Хорольский

7

11

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

7

11

3

Количество заявок о подключении, по
которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, ед.

0

0

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

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) X этап Трубообрабатывающий цех
Цель строительства: строительство трубообрабатывающегоцеха 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:IV квартал 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 09декабря 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: «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». VI этап строительства. «Дноуглубление акватории бухты Большого Камня».
Цель строительства:Дноуглубление акватории бухты Большого Камня, доковой ямы и подходного
канала АО «ДВЗ «Звезда», формирование искусственного земельного участка под размещение производственных объектов судоремонтного производства АО «ДВЗ «Звезда» для обеспечения ремонта и технического обслуживания АПЛ третьего и четвертого поколений, а также ДПЛ проектов 636, 877. Разработка решений по безопасности мореплавания в акватории Бухты Большого Камня и подходном канале.
Местоположение площадки строительства:Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, акватория бухты Большого камня.
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 18 часов 00 минут
в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень),
лекционный зал.

Объявление

Аттестат на имя Кубатько Галины Валерьевны, выданный в 2002 году Общеобразовательной школой
№ 52 г. Владивостока, считать недействительным, по причине утери.
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Информационные сообщения
Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php
Форма 9в – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

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

1

2

1

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операции

Импортные операции

Экспортные операции

3

4

5

6

Погрузочно-разгрузочные работы

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке
грузов в морском порту

0

19 017,30 тыс. тн

0

2

Хранение грузов

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке
грузов в морском порту

0

2 218 756,32 тн/сут.

0

3

Услуги буксиров

Кодекс торгового мореплавания РФ, утвержденный приказом №81-ФЗ от 31.04.1999г.

0

0

0

Форма 9г – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№ п/п

Объект инфраструктуры
субъекта естественной монополии
(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

1

2

3

Количество зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр заявок)

Количество
исполненных
заявок

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

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

4

5

6

7

8

0

01.01.2019 –
30.09.2019

0

01.01.2019 –
30.09.2019

АО «Восточный Порт» – лидирующая стивидорная компания России, осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы и связанные
с ними услуги в морском порту. В настоящее время Порт специализируется на перевалке каменного угля на экспорт. Перевалка угля
осуществляется на производственных перегрузочных комплексах №№1, 3.
Производственный перегрузочный комплекс №1 (ППК-1) специализируется на перевалке угольной продукции грейферным способом.
Погрузка ведется на четырех причалах общей длиной причальной стенки 800 метров. Глубины у причалов позволяют принимать суда
дедвейтом до 70 тыс. тонн. Площадь открытых складов составляет 107 072 квадратных метров. Вместимость железнодорожного фронта
морской и тыловой части причалов – 302 полувагона.
1) ПогрузочПроизводственный перегрузочный комплекс №3 (ППК-3) специализируется на перевалке угольной продукции с использованием
но-разгрузочконвейерного оборудования. Обрабатывает около 80% всего грузооборота Порта. На сегодняшний день ППК-3 – крупнейший угольный
ные работы.
6
комплекс на Дальнем Востоке России. Общая площадь ППК-3 более 44,5 га. Четыре открытых склада, оборудованные двумя стакерами
Хранение
и четырьмя реклаймерами, одновременно вмещают до 600 тыс. тонн грузов. Автоматизированная система управления перегрузочным
грузов
процессом обеспечивает качественную и быструю работу комплекса. Погрузка судов ведется у пирса с двумя причальными линиями
общей протяженностью 762,8 метра. Причалы оборудованы четырьмя судопогрузочными машинами с производительностью 3 тыс.
тонн в час каждая. Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. Комплекс оснащен современной системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями. В зимнее время года
на комплексе работают четыре размораживающих устройства, вмещающие одновременно 80 полувагонов.
На территории ППК-3 расположены ремонтно-механические мастерские, в которых выполняется ремонт любой сложности. Служба
малой механизации оснащена парком фронтальных погрузчиков, бульдозерами, вспомогательной техники.

6

0

2) Услуги
буксиров

4

4

Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом
более 150 тыс. тонн; рейдовый катер.

4

Индекс 1
–6
Индекс 2
–0

Индекс 1
–0
Индекс 2
–0

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Наименование регулируемых работ
№ п\п
(услуг) в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ
(услугам) в морском порту
(услуг) в морском порту

1

3

4

5

6

Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на
внутреннем водном транспорте, в морских портах от
16.10.2012г. МР-4 №000505

Услуги оказываются в рамках договора на выполнение работ и оказание услуг
по перевалке экспортного груза.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула,
предмет договора об урегулировании взаимоотношений Порта и Заказчика по
организации необходимого комплекса работ и услуг при перевалке и хранении
угля, перемещаемого через границу РФ; обязанности Сторон; условия оплаты;
ответственность Сторон; форс-мажор; общие условия (порядок рассмотрения
споров, срок действия договора); место нахождения и реквизиты сторон; подписи; Приложения об организации обработки и обслуживания судов, порядке
исчисления сталийного времени судна, нормах обработки судна; помесячный
график отгрузки груза, Форма для заполнения повагонной спецификации.

Заказчик предоставляет Порту заявку на
перевалку груза. Заявка подаётся на официальном бланке за подписью руководителя организации/уполномоченного лица и
может быть направлена почтовой связью
или курьером.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный
Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и Налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Лицензия на осуществление
деятельности по осуществлению буксировок морским
транспортом от 12.11.2012г.
МТ-3 №000532

Заказчик предоставляет заявку на оказаУслуги оказываются в рамках договора об оказании возмездных услуг. Условия
ние услуг. Заявка подаётся на официальдоговора состоят из следующих основных разделов: преамбула, предмет доном бланке за подписью руководителя
говора о предоставлении Портом Заказчику услуг по буксировке; обязанности
организации/уполномоченного лица и
сторон; порядок расчётов; ответственность сторон; общие условия; место
может быть направлена почтовой связью
нахождения и реквизиты сторон; подписи.
или курьером.

1

2

2

Погрузочно-разгрузочные работы.
Хранение грузов.

Услуги буксиров

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный
Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.
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Форма 9ж – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Способ закупки
Размещение заказов путем
проведения торгов:
№
п/п

Дата
закупки

размещение заказов без проведения торгов:

Аукцион
Конкурс наначальчальная цена
Запрос котиная цена
(стоимость)
ровок
(стоимость)
договора
договора

Иное
Техника
Единственный
(запрос
поставщик (подпредложерядчик)
ния)

Металло-продукция

Количество (объем
товаров, работ, услуг)
Цена за
единицу товара, работ,
услуг (тыс.
руб.)

Техника

Металло-продукция

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

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

Прим.

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

21.03.2018

0

0

0

0

5 083

Минипогрузчики

0

2 542

2

0

5 083

ООО «Тракресурс-Регион» 1345/2018/Р

2

06.04.2018

0

0

3 133

0

0

Фронтальный погрузчик

0

3 133

1

0

3 133

ООО «Профмаш-ДВ»

3

16.10.2018

12 891

0

0

0

0

Минипогрузчики

0

2 148

6

0

12 891

ООО «Предприятие
«Стройкомплект»

304/2019/Р

4

25.10.2018

9 284

0

0

0

0

Минипогрузчики

0

2 321

4

0

9 284

ООО «МиАС»

1705/2018/Р

5

26.11.2018

0

0

0

68 346

0

Автокран

0

68 346

1

0

68 346

ООО «Либхерр-Русланд»

11KMS18-U26519
от 01.02.2019

6

25.01.2019

0

0

0

134 892

0

Полноповоротный
перегружатель

0

67 446

2

0

134 892

ООО «Либхерр-Русланд»

11ECA18VP-chv1 от
25.01.2019

7

31.01.2019

13 384

0

0

0

0

Грейфер гидравлический

0

1 673

8

0

13 384

ООО «Профессионал»

212/2019/Р

8

27.06.2019

0

0

3 000

0

0

Погрузчик с боковым
поворотом, ковш
0
0,5 м3

3 000

1

0

3 000

ООО «Техно Чайна»

306/2019/Р

1728/2018/Р

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок. В соответствии со статьями 1, 12, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Боровинский Алексей Алексеевич, участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
25:21:010101:532, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный», площадь 66419583.0 кв.м, категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства, извещает участников общей долевой собственности (собственников земельных
долей) на земельный участок 25:21:010101:532 о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:21:010101:532. Общее
собрание состоится 10 декабря 2019 года в 11 – 00 часов в здании Администрации Благодатненского сельского поселения Хорольского района Приморского края по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Октябрьская, 43. Время регистрации лиц, желающих принять
участие на общем собрании с 10 – 00 час. до 11 – 00 час. 10.12.2019г. При себе иметь документы
удостоверяющие право на земельную долю при отсутствии сведений в ЕГРН, документ удостоверяющий личность, представителям доверенность с полномочиями на участие в общем собрании
с правом голоса или без права голоса. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания можно по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Октябрьская, 43, каб. № 1 в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Повестка дня: 1. определение порядка проведения (регламента) собрания, избрание председателя и секретаря собрания; 2. о
лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3. об условиях договора аренды 4. прочее. Участие в голосовании могут принять только лица предоставившие документы удостоверяющие личность, право на земельную долю или представители,
представившие соответствующие полномочия этих лиц.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОНТ «КАЛИНКА» (ОГРН 1122543007135) 15 ноября 2019 года в 19.00 состоится ОБЩЕЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ. СБОР по адресу ул.
Южно-Уральская, д.5 Повестка собрания 1. Ликвидация-реорганизация СОНТ «Калинка» ОГРН
1122543007135 2. Избрание ликвидационной комиссии, председателя. 3. Разное Инициативная
группа 18 человек, членов СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135
ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер ООО «Мицар», Юдина Лариса Александровна (квалификационный аттестат № 25-11-33), Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, lara4545.00@
mail.ru, тел. 42355 29-0-38, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:08:020102:8, Приморский край, Лесозаводский район, СПК «Марковский». Местоположение выделяемого земельного участка, в счет
долей Галинского Алексея Анатольевича, общей площадью 11,89 га, установлено примерно в 1000
метрах по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами границ
участка, адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, 12а.
Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Калашникова Игоря Ивановича,
общей площадью 23,78 га, установлено примерно в 3000 метрах по направлению на юго-восток
от ориентира здание, расположенного за пределами границ участка, адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, 12а. Заказчиком проекта межевания
является Норок Виорел Владимирович, почтовый адрес: 692055 Приморский край, Лесозаводский
район, с. Марково, ул. Школьная, дом 30, тел. 8 951 002 98 66. Ознакомится с проектом межевания
земельного участка можно по адресу: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11,
ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земельных участка, все предложения о доработке
проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного
участка принимаются кадастровым инженером в течение тридцати дней, после опубликования, в

ООО «Мицар», по адресу 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28;
выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21
18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Тимошенко Николай Владимирович, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул.Чапаева, д.36, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты межевания земельного участка по выделу земельной доли (12,2 га.) из исходного
земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:50 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Пограничный, с. Нестеровка, ул. Советская, дом 26. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок
(25:14:000000:50). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-1228; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924)
132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ
(собственником): Сухомлин Светлана Викторовна, адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Спасский район, с. Кронштадтка, ул.Партизанская, дом 7 кв. 2, тел 8-964-444-40-91, выполняются
и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза «Кронштадтский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский (площадь - 2962598 кв. м.). С
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (25:16:000000:125). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529
РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11185, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел:
8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного участка (на основании заключенного
договора с заказчиком) по выделу земельной доли (долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский край, Хорольский
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Шепелюк Галина Васильевна. Адрес: Приморский
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. им. М. Пугача, д. 39. Собственник образуемого земельного участка: Шепелюк Галина Васильевна. Местоположение выделяемого земельного участка
расположен примерно 2965 м, по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Ленинское, ул.
Молодежная, д. 22. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до
10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Советская, 30.
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ПРИМОРСКАЯ

Шанс есть всегда
В ночь на четверг, 31 октября,
«Луч» поборется с «Ахматом» за путевку
в четвертьфинал Кубка России
В среду, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России грозненский «Ахмат»
на своем поле примет «Луч». Начало
игры — в 18:00 по Москве.
Команды из разных дивизионов испытывают схожие проблемы. Кавказцы
в высшем российском дивизионе после
14 туров идут в зоне вылета — на 15-м
месте. Дела клуба из Владивостока в первом российском дивизионе обстоят тоже
не очень. После 20 туров в Футбольной
национальной лиге (ФНЛ) «Луч» находится тоже в зоне вылета — на 16-м месте.
С момента розыгрыша предыдущего
Кубка страны в обоих коллективах сменились главные тренеры. «Ахмат» в предыдущем раунде в драматическом поединке выбил по пенальти «СКА-Хабаровск».
После того поединка «волки» проиграли
в чемпионате страны «Сочи» (0:2), что повлекло за собой смену главного тренера.
Новым наставником стал Игорь Шалимов.
С новым рулевым «зелено-белые» сперва
победили «Уфу» (1:0), потом состоялось поражение от «Локомотива» (0:2), затем был
ничейный результат с «Арсеналом» (1:1).
В 1/16 финала Кубка России «Луч» подарил громкую сенсацию, когда выбил из
розыгрыша московское «Динамо» — 1:0.
Но потом команда ни разу не побеждала.
На данный момент у дальневосточников

6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они четыре встречи проиграли и
дважды сыграли вничью.
История противостояния между командами небольшая: клубы между собой
встречались пять раз, дважды выигрывали лучовцы и дважды — грозненцы,
один раз была зафиксирована ничья.
Отметим, что именно в розыгрыше Кубка России в 2010 году «Луч» выиграл со
счетом 4:0 у тогда еще «Терека». Фаво-

ритом этого матча являются грозненцы.
Букмекерские конторы оценивают победу команды из Владивостока в основное
время с коэффициентом 7,9. За выход
в четвертьфинал (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) букмекеры дают коэффициент 4,5. Победа «Ахмата» в основное время — 1,46.
У владивостокской команды вдобавок ко всему тяжелый календарь: за
18 дней (в период с 22 октября по 8 ноября) команда преодолеет более 45 тысяч
километров на самолете. После выездной игры в Волгограде против местного
«Ротора» 24 октября следовал домашний
поединок против Краснодара-2 — 27 октября, сейчас матч на Кубок России против «Ахмата» в Грозном — 31 октября.
Оттуда желто-синие отправятся в Томск,
где 3 ноября проведут игру чемпионата
ФНЛ против местной «Томи».
Матч в Грозном между «Ахматом» и
«Лучом» доверено судить арбитру Алексею Матюнину из Москвы. Его помощники: Дмитрий Жвакин (Ленинградская
область), Константин Шаламберидзе
(Москва), резервный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ), инспектор Сергей
Мартынов (Москва).
37-летний москвич провел первый матч
с участием «желто-синих» в далеком 2009
году. Тогда во Владивостоке «Луч» обыграл
новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0. При судействе Матюнина «Луч»
вылетел из четвертьфинала Кубка страны
в 2018 году. Тогда «Луч» проиграл «Тосно»
в Санкт-Петербурге. Предстоящий матч
в столице Чеченской республики будет для
арбитра «ФИФА» 11-й игрой с участием нашей команды — на всех играх он работал
в ранге главного арбитра и помощника.
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 устроят
концерты и блиц-экскурсии, проведут 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 смогут воспользоваться правом бесплатного посещения. Лучшие костюмы будут
отмечены особыми призами.
Также в Главном здании
(Алеутская, 12) будут работать
выставки: «Русское искусство
XVI-начала XX веков; «Сочинение

по картине. «Опять двойка»; «Итальянская коллекция» (живопись
XIV — начала XX веков 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 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».
В выставочных залах на Партизанском проспекте — персональ-
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ная выставка Светланы Фирюлиной «Здесь и сейчас». С 17:00 до
23:00 развернется «Игротека», где
все желающие смогут поиграть
в интересные настольные игры.
В 19:00 художник Ольга Асаевич
проведет мастер-класс «Гравюра
на картоне».
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 рублей 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 выставочных залах на Партизанском проспекте взрослых
пропустят за 250 рублей, для
остальных категорий граждан
билет будет стоить 150 рублей.
Дети младше семи лет проходят
бесплатно.
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ГАЗЕТА

«Адмирал» начал выездную
серию с поражения
У владивостокской команды черная
полоса: Адмирал» проиграл две последние игры. Нижнекамский и приморский клубы уже успели встретиться
в этом сезоне: «Адмирал» 7 октября победил тогда всухую — 2:0. В этот раз
«моряки» уступили — 3:4.
«Нефтехимик» по ходу всего поединка имел огромное преимущество во всех
компонентах игры. Только в первом периоде счет по броскам был 18:2 в пользу
хозяев. Несмотря на огромное доминирование хозяев, именно «Адмирал» первым
открыл счет в этом матче. В начале второго
периода забил нападающий Константин
Глазачев. Позже уже другой нападающий,
Денис Вихарев, оформил дубль и счет стал
3:0 в пользу гостей.
До перерыва хозяева сумели отыграть
одну шайбу.
Третий период начался под копирку со
вторым с той лишь разницей, что три шайбы подряд забросили нижнекамцы.
Вызов в сборную Финляндии на первый
этап Евротура, который пройдет в Хельсинки
с 7 по 10 ноября, должен был окрылить на
шотаут (матч без пропущенных шайб) вратаря «Адмирала» Юху Олкинуору. Но выручить
команду в третьем периоде голкипер не сумел, пропустив три шайбы. Главный тренер
дальневосточной команды Сергей Светлов
заменил финна на другого вратаря — Антона Красоткина. Но «Адмиралу» перевести
игру в овертайм не удалось — 3:4.
Виталий Петров

Некролог
Почетный житель Приморского края, почетный работник рыбного хозяйства Российской Федерации

Юрий Михайлович Серебряков
прошел трудовой путь от рядового сотрудника производств до основателя собственной компании — одной из
крупнейших в России. С именем Юрия Михайловича ассоциируется зарождение частного предпринимательства
в Приморском крае.
Свою жизнь он прожил честно и порядочно. Как человек
с нелегкой судьбой и доброй душой, Юрий Михайлович
особое внимание уделял благотворительности: многие
детские дома края получали от него большую помощь, а
также он помогал развивать массовый спорт. Уверен, его
дела достойно продолжат сын и внуки.
От имени администрации края, совета почетных граждан Приморского края и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Юрия
Михайловича.
Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей.
Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни.
С уважением,
губернатор Приморского края Олег Кожемяко,
Председатель совета
Почетных граждан муниципальных
образований Приморского края
Светлана Морозова
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