НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВ:

«С каждым годом в Приморье
совершается все меньше и меньше
преступлений» С. 3

ИЛЬЯ РОМАНОВ:

СВЕТЛАНА МОРОЗОВА:

«Для успеха необходимо
выстроить правильный обмен
информацией с Китаем» С. 6

ПРИМОРСКАЯ

«Сейчас мы видим настоящий
скачок в развитии многих сфер
Дальневосточной столицы» С. 8
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Доходов станет больше

Более 300 приморцев
проходят профориента ц и ю н а п л о щ а д к а х
р е г и о н а л ь н о го ч е м п и оната «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
В течение пяти дней участники будут соревноваться
по 41 компетенции.

Закон о бюджете Приморья принят в первом чтении
Главный финансовый документ Приморского края на 2020-2022 годы представила на рассмотрение депутатам
Законодательного собрания первый вице-губернатор Вера Щербина. Она обозначила основные параметры бюджета:
доходная часть — 124 миллиарда рублей,
расходная — 129 миллиардов. Дефицит
составит 4,8 миллиарда рублей, но он защищен — источниками покрытия статут
остатки средств, которые будут складываться на начало года.

Комфорт и уют
 Как благодаря программе

«1000 дворов» в Приморском
крае удалось благоустроить
в 17 раз больше придомовых
территорий и во сколько это обошлось бюджету, рассказывает
Марина Антонова.................2

Более 7000 юных приморцев
научились распознавать
первые симптомы инсульта. В образовательных учреждениях края подводят
итоги первых открытых уроков на медицинскую тему.
Обучающие мероприятия
соответствуют задачам национального проекта «Здравоохранение».

Фото ЗС ПК

Вера Щербина отметила, что текущие показатели краевого бюджета неокончательные — дополнительные средства на реализацию национальных проектов и решение
других стратегически важных задач будут
доведены до региона из средств федерального бюджета после окончательного принятия соответствующего закона.
— Губернатором Приморья внесен проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года. Сегодня первое
чтение, ко второму и третьему параметры
бюджета значительно изменятся, поскольку
на федеральном уровне еще идет бюджетный процесс. Мы только сейчас, в процессе формирования своего документа, узнаем дополнительные финансовые ресурсы,
которые устанавливаются для нас законом
о федеральном бюджете, — пояснила она.
Первый заместитель главы региона подчеркнула, что основные расходы будут направлены на заработную плату работников
бюджетной сферы — 18,8 млрд руб., субвенции муниципалитетам на зарплату педагогам
школ и детских садов — 17,2 млрд. Содержание сети краевых бюджетных учреждений
обойдется в 7,8 млрд рублей, на приобретение лекарственных препаратов и медоборудования предусмотрели 2,7 млрд рублей.
На реализацию мер социальной поддержки, в том числе новые, принятые по
инициативе губернатора Приморья Олега
Кожемяко, предусмотрено 20,5 млрд рублей, что значительно больше, чем в текущем году. Увеличен объем финансирования
и мероприятий, связанных с обеспечением жильем детей-сирот — на сегодняшний
день это 1,3 млрд рублей.
Уровень прошлого года в первом чте-

Появится 14-й маршрут
на внутренних авиалиниях Приморского края.
Он откроется к 20 декабря. На этот раз вертолетное сообщение соединит
Терней и поселок Малая
Кема. Самолетами и вертолетами для путешествий
по краю с начала года на
13 действующих маршрутах
воспользовались уже более
30 тысяч человек.

нии сохранен по расходам на дорожные
фонды — 18 млрд рублей. На прохождение осенне-зимнего отопительного сезона
предусмотрели 4,4 млрд. По словам Веры
Щербины, это неокончательный показатель, обсуждение будет продолжено при
корректировках бюджета.

На субсидии на поддержку предприятий сельского хозяйства предусмотрели 2,265 млрд рублей. Межбюджетные
трансферты органам местного самоуправления на сегодня составляют около
34 млрд рублей.

Продолжение на с. 9

Забота дороже денег

Необычное путешествие

Не только физзарядка

О людях, которые своим бизнесом меняют к лучшему жизнь
в своем родном городе и регионе,
решают социальные проблемы и
за это получают народное признание — в материале Ксении
Курдюковой........................7

 Какую награду получили
школьники из поселка Новошахтинский за ударную работу
в трудовом лагере и какие планы на будущее у приморской
молодежи, узнал Вадим Кочугов

 Что на самом деле представляет из себя здоровый образ жизни и сколько приморцев
его придерживаются, обогнав
по численности хабаровчан,
рассказывает Виталий Петров

.........................................9

........................................12

1 000 000 рублей
могут получить авторы проектов на конкурсе «Молодежь
Приморья 2019». Заявки принимаются от общественных
объединений, некоммерческих организаций, инициативных групп и граждан
от 14 до 30 лет, осуществляющих свою деятельность
на территории региона.
Более 48 000
приморцев в 2019 году
привьют от пневмонии. На
профилактические меры
по борьбе с этим заболеванием в региональном бюджете предусмотрели около
100 миллионов рублей.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

2
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Мой маленький дворик

ТРАНСПОРТ
Познакомиться с Приморьем
москвичи смогут в метро

СОЦПОДДЕРЖКА
За третьего ребенка — доплата
Более миллиарда рублей направил краевой бюджет на ежемесячные выплаты приморцам, у которых родился третий (последующий) ребенок. Эту меру
социальной поддержки в регионе получают около девяти тысяч семей.
Ежемесячная сумма в размере 13 860 рублей выплачивается семьям с российским гражданством, у которых доход на каждого не превышает величину
среднедушевого дохода населения.
— В этом году его размер в регионе составил 34 619,7 рубля, — уточнили
в департаменте труда и социального развития Приморского края.
По мнению специалистов, выплата весьма существенна для бюджета любой многодетной семьи и отвечает задачам, обозначенным в региональном
проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального
проекта «Демография».
Напомним, что по распоряжению губернатора Олега Кожемяко, в 2019 году
упрощен процесс оформления выплаты. По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, следует обращаться в «Единые окна» или МФЦ
по месту жительства. Также можно ознакомиться с каждым видом выплат
с помощью справочника.
Марина Антонова

ЭКОНОМИКА
В Приморье снижаются цены на продукты
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского
края, за неделю, с 23 по 30 октября, подешевел ряд социально значимых
продуктов питания. Как отметили в ведомстве, в супермаркете «Реми» курица
подешевела на 20 рублей, сейчас она продается по 149,5 рубля за килограмм.
Литр растительного масла стоит 70 рублей — на 10 рублей меньше прежней
цены. Также наблюдается снижение цен на сахар и яблоки.
— Килограмм сахара в супермаркетах «Реми» и «Михайловский» можно
приобрести за 34 и 36 рублей соответственно. Яблоки в «Реми» сейчас стоят
78 рублей, во «Фреш 25» — 99 рублей, — добавили специалисты департамента лицензирования и торговли.
Напомним, что в крае начат прием заявлений от определенных категорий
граждан на выдачу социальной карты «Приморец», при наличии которой
можно получить скидку на продукцию в различных торговых сетях.
Марина Антонова

Благоустроенных придомовых территорий
в Приморье стало в 17 раз больше

Фото primorsky.ru

Приморский край и еще 10 российских регионов представят свой потенциал на масштабном фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»
в декабре. Но одно из главных событий проекта стартовало 8 ноября —
по столичному метро начал курсировать «Дальневосточный экспресс».
В торжественной церемонии запуска тематического поезда принял участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Брендированный поезд, каждый вагон которого посвящен одному из
дальневосточных регионов, как и в прошлом году, будет курсировать по
Кольцевой ветке московского метро в течение полугода. По словам Юрия
Трутнева цели «Дальневосточного экспресса» остались те же самые: рассказать жителям Москвы и гостям столицы о регионе, его замечательных
людях, культуре, удивительной природе, о той работе, которая проводится
по поручению президента России — по развитию Дальнего Востока.
Состав оформлен как снаружи, так и внутри: внешняя часть вагонов
украшена яркими фотоколлажами основных символов дальневосточных
регионов. Внутри оформлены стены, двери и переходные зоны, где представлена интересная информация о территориях: исторические факты,
заметки о туристических достопримечательностях, справки о гастрономических особенностях региона, сведения о крупных инвестиционных
проектах. Пассажиры могут сделать фото с редкой кошкой — дальневосточным леопардом, в зоне «селфи». А также «познакомиться» с главными достопримечательностями региона — самым большим в России
океанариумом, пляжами и морским отдыхом, знаменитыми вантовыми
мостами, фортами Владивостокской крепости, маяками, островом Русский
и столицей Дальнего Востока. В вагоне также представлены значимые для
региона события, которые с каждым годом набирают обороты и выходят
на новый уровень.
Напомним, что ключевым событием Дней Дальнего Востока станет выставка в «Экспоцентре» с 12 по 14 декабря. Территории ДФО проведут
ярмарку вакансий, представят свои туристические возможности. Ярким
событием выставки станут фестиваль музыки «Двигай на Восток!» и фестиваль гастрономии «Держи краба!».
Марина Антонова

ГАЗЕТА

До конца 2019 года во Владивостоке завершат благоустройство 361 двора. В прошлом году строители успели облагородить
лишь 21 придомовую территорию. Масштабные работы проводятся в рамках краевой программы «1000 дворов» и национального проекта «Жилье и городская среда».
На сегодняшний день закончены работы
более чем на 200 объектах, на остальных
подрядчики завершат их в ближайшее время. Так, благоустройство сразу нескольких
дворов идет в поселке Поспелово на острове
Русский, приступили к ремонту двора дома
№18 в Некрасовском переулке, практически завершен монтаж детской площадки на
Нейбута, 45.
— Специалистам было поручено с особым
вниманием относиться к просьбам горожан.
Если в ходе ремонта возникали вопросы или
дополнительные просьбы и пожелания, их
старались учитывать. Нередко нужно было
дополнительно направить деньги из бюджета, и мы это делали, — подчеркнул глава
города Олег Гуменюк.
З а 1 0 м е с я ц е в у ход я щ е г о г од а
по 134 адресам уложен новый асфальт, еще
в 65 дворах установили детские площадки и
в 41 — спортивные. Всего в рамках губернаторской программы благоустроят 317 дворов,
по нацпроекту — 44. Это рекорд, подчеркнули
специалисты администрации Владивостока.
Никогда раньше данные работы в таком объеме в городе не проводились.
По мнению врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, важно то, что все
объекты и виды работ выбрали сами жители.
— Владивостокцы, как и жители других
населенных пунктов края, могли выбрать,
установить детские и спортивные площадки
или сделать общее благоустройство территории. При этом они обязательно участвуют в приемке дворов, — отметила замглавы
края.
Елена Пархоменко добавила, что обе
программы позволяют создавать единые
комфортные территории в муниципалитетах. Она подчеркнула, что рекордные темпы

сдачи объектов сохранятся и в следующем
году, тем самым за несколько лет удастся
привести в порядок все дворы Приморья.
Программа «1000 дворов» выполняется
не только в столице Дальнего Востока. Так,
в Находке в 2019 году было установлено 26 детских и спортивных комплексов, еще в 16 дворах
заменили асфальт. Всего в городе до конца года
преобразятся более 80 дворов. Закончены работы в 33 из 60 дворов Артемовского городского округа. Еще 15 дворов отремонтированы благодаря национальному проекту «Жилье
и городская среда».
В Арсеньевском городском округе до конца 2019 года благоустроят 27 дворовых территорий по программе «1000 дворов», с этой
целью в Арсеньев поступили почти 33 млн
рублей. Еще 34 млн в городской округ было
направлено на реализацию национального
проекта «Жилье и городская среда». На эти
средства в муниципалитете преобразили и
сделали более комфортными для людей две
общественные территории — парк «Восток»
и сквер в честь 25-летия города.
По словам Елены Пархоменко, одна из целей программы «1000 дворов» — придать
городам и поселкам региона индивидуальность, отличительные черты, свойственные
только этому населенному пункту.
— Программа позволяет делать индивидуальные проекты, креативить, придумывать какие-то свои «фишки», отходить
от сложившихся стереотипов — все эти решения, согласованные с жителями, и будут
воплощены в жизнь, — подчеркнула вице-губернатор края.
Напомним, программа «1000 дворов»
стартовала по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в конце прошлого
года. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые
должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей. Еще
650 млн направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Марина Антонова
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Оперативная обстановка в крае находится под контролем у правоохранительных органов. Данные статистики
свидетельствуют о снижении общего
уровня преступности по сравнению
с прошлым годом на 5,8%. На сегодняшний день органами внутренних дел Приморского края закончено расследование
13 469 уголовных дел и свыше миллиона
— административных. Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности. Об этом «Приморской газете»
рассказал глава УМВД Приморья генерал-майор полиции Николай Афанасьев.
БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ
— Николай Николаевич, наркомания
— это не только социальное зло, но и
объект пристального внимания правоохранительных органов во всем мире.
Как идет с ним борьба в Приморье?
— В 2019 году было выявлено 3560 наркопреступлений, ликвидированы 33 наркопритона. Из незаконного оборота изъяты
свыше 1,4 тонны наркотических средств,
в том числе 16,6 килограмма синтетических
наркотиков. Уничтожено 762 килограмма
наркотических средств. На территории
края проведено свыше 4 тысяч профилактических мероприятий антинаркотической направленности с охватом свыше
50,5 тысячи человек. При этом хочу отметить, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
снизилось на 13,5%.
— Алкогольное опьянение несет угрозу обществу не меньше, чем наркомания.
Как проходит борьба на этом фронте?
— В рамках реализации антиалкогольного законодательства полицейскими
выявлено и пресечено 32,5 тысячи административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше 22 тысяч
литров алкоголя и спиртосодержащей
продукции. Нарушителей правил реализации алкогольной продукции привлекают
к установленной российским законодательством ответственности. Как результат,
число преступлений, совершенных в быту,
сократилось на 8,4%, в том числе на 20%
снизилось число бытовых тяжких и особо тяжких преступлений, из них бытовых
убийств на 36,8%. Позитивных результатов
удалось достичь благодаря содействию
неравнодушных граждан.
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
— Владивосток ежегодно посещают
миллионы туристов. Как сотрудники
УВД обеспечивают их безопасность и
одновременно — покой граждан?
— Что касается деятельности полиции
по охране общественного порядка, то
в этом году наши сотрудники были задействованы в свыше 2,5 тысячи публичных
мероприятий, проходивших на территории региона. Прежде всего, я имею в виду
обеспечение общественного порядка при
проведении грандиозного международного мероприятия — Пятого Восточного
экономического форума, который проходил на острове Русский с 4 по 6 сентября.
В нем приняли участие 8,5 тысячи гостей
— представители более 65 стран мира.
Для охраны общественного порядка
мы вновь возрождаем народную дружину. На сегодняшний день в региональном
реестре народных дружин УМВД России
по Приморскому краю зарегистрировано
207 общественных объединений (180 народных дружин и 27 общественных объединений правоохранительной направленности, численностью более 1,9 тысячи
человек). Сегодня можно с уверенностью

Николай Афанасьев:
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говорить о том, что добровольные народные дружины являются востребованной
в обществе формой объединения граждан. По всему региону люди вступают
в ряды дружинников. Они оказывают
помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечении
правонарушений, правовом информировании граждан, вместе с сотрудниками
полиции оберегают правопорядок, спокойную жизнь наших сограждан. И цель
у всех одна — жить в сильном государстве
со здоровой нравственной культурой.
А сделать это можно только сообща.
В этом году с участием народных дружинников в Приморье раскрыто 33 преступления, пресечено 5281 административное правонарушение.
СОБЛЮДЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
— Не все гости Приморья приезжают
в регион с целью расширить свой кругозор путешественника. Есть и те, кто
решил остаться работать в крае, причем
не всегда законно. Какая работа ведется
с «нелегалами»?
— В Приморье остро стоит вопрос
контроля над миграционными потоками.
Сейчас в крае на миграционном учете
состоит более 514,6 тысячи иностранцев. В целях противодействия незаконной миграции, выявления преступлений
и административных правонарушений
проводятся рейды в местах пребывания
(проживания) и осуществления трудовой
деятельности иностранных граждан.
Так, в этом году в Приморье проведено
свыше 2,7 тысячи проверочных мероприятий по выявлению фактов нарушения
миграционного законодательства. Вынесено свыше 1,8 тысячи решений о сокращении срока временного пребывания
иностранного гражданина на территории
страны и свыше двух тысяч — о выдворении за пределы Российской Федерации.
Выявлено и пресечено свыше 6,6 тысячи административных правонарушений
в миграционной сфере. Правонарушители
привлечены к установленной российским
законодательством ответственности.
Специалисты миграционной службы
обеспечивают и осуществляют в пределах своей компетенции правопримени-

тельные функции по контролю, надзору и
оказанию государственных услуг в сфере
миграции. Миграционные подразделения органов внутренних дел оказывают
гражданам 17 государственных услуг и
осуществляют 3 государственные функции. С начала 2019 года в Приморье
специалисты подразделений по вопросам миграции оказали свыше 1,5 млн
государственных услуг как иностранным
гражданам, так и россиянам.
ПОЖЕЛАНИЯ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
— 10 ноября по всей стране раздавались слова благодарности сотрудникам
правопорядка за нелегкий и опасный
труд. Что вы пожелали своим коллегам
в День сотрудника органов внутренних
дел РФ?
— В истории ведомства немало ярких
и поистине героических страниц, наполненных примерами мужества, стой-

кости и самопожертвования. Именно
от сотрудников органов внутренних дел
зависят порядок на улицах, спокойствие
граждан, их уверенность в собственной
безопасности. Советская милиция сохранила лучшие традиции дореволюционной полиции. В годы Великой Отечественной войны свыше полутора тысяч
сотрудников приморской милиции ушли
на фронт. Многие из них погибли на полях
сражений. Восемь приморских милиционеров-фронтовиков удостоены звания
Героя Советского Союза. Двое сотрудников приморской милиции стали Героями
России. Как бы ни называлась служба, во
все времена главное в ней — это люди,
которые работали и работают, не щадя
себя, отстаивая торжество Закона, порой
даже ценой собственной жизни.
Традиционно в этот день мы вспоминаем наших погибших товарищей, отдавая дань глубокого уважения их стойкости и героизму. Мы стремимся быть
достойными памяти наших коллег, на их
примере воспитываем молодое поколение сотрудников.
Поэтому в День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации я
в первую очередь выразил благодарность
своим подчиненным за добросовестную
и самоотверженную службу на благо
Отечества, за вклад в дело обеспечения
безопасности и спокойствия наших граждан, преданность избранной профессии
защитника правопорядка. Уверен, что все
стоящие перед органами внутренних дел
задачи и в дальнейшем будут выполняться
с максимальной самоотдачей и эффективностью. И, конечно же, пожелал сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам и
их семьям здоровья, удачи, благополучия,
успехов и процветания, долгих и счастливых лет жизни. Для каждого из нас семья
— это главная опора, и пусть ваша семейная жизнь будет наполнена добротой, взаимопониманием и доверием.
Ирина Сырова

КСТАТИ

Больше знаешь ― безопаснее путь
Эксперты научили приморцев простым правилам
поведения на дорогах
Реализация Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» помогает приморцам повышать уровень знаний
правил дорожного движения.
На протяжении пяти лет реализации Федеральной целевой программы предпринимаются меры, позволяющие выполнить важнейшие задачи федерального уровня
— снижение смертности в ДТП. Сейчас в Приморье действует комплексная система
мер, включающая как инфраструктурные изменения, так и применение новейших цифровых методов фотофиксации, системы штрафов, системы воспитательных мер, которые особенно эффективны применительно к юным участникам дорожного движения,
отметил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим
Мельников.
— Динамика ДТП в Приморском крае вызывает тревогу. В 2018 году ее рост составил
17%, а за первое полугодие 2019-го уже +19%, в то время как в среднем по стране падение до минус пяти процентов, — уточнил Вадим Мельников. — И главная проблема
роста ДТП в той самой «разрухе в головах». Нужно менять модель поведения людей на
дороге. И одной из точек обучения могут стать перинатальные центры. Там можно не
только познакомить молодых мам с автомобильными удерживающими устройствами
для детей (включая младенцев), но и научить грамотному поведению на дороге. Ведь
до абсурда доходит: немало задержанных автолюбителей в состоянии алкогольного
опьянения перевозили в салоне детей.
Вадим Кочугов
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Воплотим нацпроекты вместе

К мнению жителей края постоянно прислушиваются власти
СПРАВКА ПГ

Фото primorsky.ru

В Приморском крае сегодня реализуются 11 национальных проектов,
затрагивающих самые разные сферы жизни людей: «Демография»,
«Здравоохранение», «Образование»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Международная
кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая
экономика», «Экология», «Жилье и
городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости»,
«Культура». Стратегические задачи
по «достижению нового качества
жизни для всех поколений» поставил
перед органами власти президент
России Владимир Путин.

Как сообщили в департаменте информационной политики, опросы затронули
такие национальные проекты, как «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и комфортная среда»,
«Экология», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Международная кооперация
и экспорт».
— Общий охват людей, которые узнали о проведении данных опросов,
составил более 680 тысяч человек. Это
читатели официального сайта Администрации Приморского края, подписчики
наших аккаунтов в Instagram, Facebook,
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Непосредственно участие в опросах приняли
более 10 тысяч человек, — сообщили
в ведомстве.

ского районов те, которые должны быть
отремонтированы в следующем году
в первую очередь. Наибольший ажиотаж предложенный опрос вызвал среди
владивостокцев. Горожане высказались
в пользу первоочередного проведения
работ на улицах Нейбута, Сабанеева
и Красного Знамени.
Также участники опроса определили
участки краевых дорог, которые будут отремонтированы по национальному проекту в 2020 году. Люди выбрали участки
дороги Артем — Находка — Порт Восточный между Штыково и Шкотово, в районе
поселка Врангель, а также дороги Шкотово — Партизанск от поворота в сторону
Партизанска.
— Эти объекты в обязательном порядке будут включены в план ремонта. Жители Приморья также назвали
важным комплексное восстановление
дорожной инфраструктуры при реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автодороги», а не просто
увеличение километража отремонтированного дорожного полотна, — подчеркнули в ведомстве.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ (БКАД)
Самым «нашумевшим» стал опрос,
касающийся ремонта дорог в рамках национального проекта «БКАД». В нем приняли участие более 5,2 тысячи человек.
Жителям региона предлагалось выбрать
из перечня участков дорог Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотов-

ДЕМОГРАФИЯ
Около 1,2 тысячи жительниц Приморья в возрасте от 18 до 46 лет приняли
участие в опросе по теме регионального
проекта «Содействие занятости женщин
— создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
в составе национального проекта «Демография». Среди опрошенных — мамы

13 опросов общественного мнения
по национальным проектам провел департамент информационной политики
Приморского края. Свою точку зрения
по вопросу реализации социально значимых мероприятий в регионе высказали уже более 10 тысяч человек.

с детьми дошкольного возраста, в том
числе находящиеся в декретном отпуске.
Как показал опрос, активную трудовую
деятельность ведут 22,1% опрошенных
женщин. Значительная часть неработающих женщин хотели бы приступить
к работе после поступления ребенка в образовательные учреждения.
Более половины опрошенных хотели бы пройти специальные обучающие
курсы. Из них 18,8% женщин хотели бы
пройти обучение по одному из направлений в сфере красоты, 17,8% предпочли
бы бухгалтерское дело.
По словам и. о. директора департамента
труда и соцразвития Светланы Красицкой,
анализ опроса позволяет определить потребность мам в профессиональном обучении и уходе за ребенком в период обучения,
а также определить перечень специальностей, востребованных у женщин.
— С 2020 года мы приступаем к реализации этого сегмента национального
проекта «Демография», — отметила она.
Другой опрос по нацпроекту «Демография» позволил определить основные
факторы, влияющие на принятие приморцами решения о пополнении семьи.
Большинство назвало главным демографическим фактором финансовое благополучие — речь шла как о возможности
работать, обеспечивать свою семью, так
и о поддержке от государства.
Как подчеркнула Светлана Красицкая,
сегодня поддержать семьи, в которых
рождаются дети, призваны 26 выплат и
компенсаций.

В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного
здоровья в Приморском крае» нацпроекта «Демография» участникам опроса,
организованного в социальных сетях и
на сайте Администрации края, предлагалось ответить на вопрос, считают ли они
достаточными действующие ограничения по продаже алкоголя с 22:00 до 9:00.
В случае если человек выбирал ответ
«нет», он мог предложить свой вариант.
Более 60% опрошенных посчитали действующие ограничения достаточными.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как отметили в краевом департаменте
здравоохранения, до 2024 года в рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение» смертность от болезней системы кровообращения должна
быть снижена в Приморье до 470 случаев
на 100 тысяч населения.
Умеют ли приморцы распознавать
симптомы одного из коварнейших заболеваний, выяснили в социальных сетях
с помощью опроса «Знаете ли вы первые
признаки инсульта». Результаты показали, что большинство из участников опроса знают и даже могут самостоятельно
определить первые симптомы инсульта.
Отмечено, что пользователи соцсетей
также готовы прийти на помощь человеку
с признаками инсульта.
Также нацпроектом «Здравоохранение» предполагается, что до 2024 года
приморцы должны быть обеспечены
профилактическими медицинскими ос-
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мотрами не реже одного раза в год.
— Есть несколько идей, как эту задачу выполнить. В частности, рассматривается вариант организации Дней мужского здоровья в поликлиниках. Но нам
важно знать мнение людей, — отметили
специалисты департамента здравоохранения.
Необходимы ли такие меры и будут ли
они востребованы населением, специалисты сейчас выясняют у жителей края.
72% респондентов опроса, посвященного вопросам медицинской профилактики, выразили готовность уделить внимание своему здоровью и отправиться на
диспансеризацию и медицинский осмотр
в субботу.
Это довольно хороший показатель,
считает врио вице-губернатора — директор департамента здравоохранения края
Виктор Фисенко.
— В Приморье медицинские учреждения первичного звена в большинстве
своем перешли на шестидневный режим
работы. 35 поликлиник и их филиалов
городских и районных медучреждений
проводят диспансеризацию по субботам.
В выходной работают лаборатории, кабинеты диагностики, а также терапевты,
— подчеркнул он.
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Результаты опроса, проводимого
в Приморье в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», показали, что жители края в выборе объектов благоустройства отдают
приоритет паркам, скверам и аллеям, а
потом уже пешеходным зонам. Также
приморцы считают, что недопустимо сокращение «зеленых» мест во дворах для
увеличения числа парковок.
За сохранение зеленых зон вместо
парковок проголосовало 55,3% респондентов, за места для автотранспорта —
43,2%.
Как прокомментировала результаты
опроса врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, позиция жителей
будет учитываться при реализации федеральных и краевых программ благоустройства.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
На портале «Сделай Приморье лучше»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА,
ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

91,1%

— готовы самостоятельно сортировать
мусор в квартире или доме,
если будут установлены специальные
контейнеры для сбора отходов.

84,3%

— требуют начать с сортировки
пластика.

10,7%

— считают необходимым сохранять
стекло, открыв для этого
приемные пункты.

2,4%

— убеждены, что бумагу и вообще
макулатуру нужно хранить отдельно.
*В конце октября на территории бывшего мусоросжигательного завода
во Владивостоке открылся первый
пункт по раздельному сбору мусора.
Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку — до 60%.
приморцам предложили выразить свое
мнение о необходимости внедрения на
сайте сервиса, который позволит оплачивать в одном месте счета за коммунальные услуги, налоги и штрафы.
— Платежный шлюз — это современ-

Убедиться лично

Уровень информированности жителей Приморья о реализации нацпроектов
достаточно высок. Больше всего приморцы знакомы с программами: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование».
Две трети приморцев (65,6%) считают, что реализация национальных проектов повлияет на улучшение условий жизни в регионе. Более половины (55,3%)
выразили готовность стать общественными наблюдателями по реализации нацпроектов в Приморье. На основе этих данных был разработан новый механизм
вовлечения общественности в работу по нацпроектам и объявлен набор общественных наблюдателей.
Кандидатам, которых отберет специальная комиссия, предстоит принять участие в приемке первых объектов, реализованных в Приморье в рамках нацпроектов: новых учреждений образования, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок и других.
Вовлечение людей в эту работу, по мнению и. о. директора департамента проектного управления Приморского края Николая Стецко, позволит повысить эффективность и прозрачность работы органов власти.
— Национальные проекты — приоритет для региональных и муниципальных
органов власти. Важно, чтобы эта работа была максимально эффективной и
задачи повышения благосостояния граждан, доступности и качества образования, здравоохранения, поддержка семьи были выполнены не для отчета. Мы
предлагаем приморцам внести свой вклад в развитие края, следить за работой
подрядчиков на местах и давать представителям власти обратную связь о ходе
работ, — подчеркнул руководитель ведомства.

ный инструмент для проведения оплаты одного или нескольких начислений.
В ходе опроса предстоит выяснить, насколько будет востребована эта услуга
у жителей края, — рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций.
Напомним, что портал «Сделай Приморье лучше» создан в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
В Приморском крае планируют увеличить объемы несырьевого экспорта почти в два раза: с $2 млрд США
в 2018 году до $3,9 млрд к 2024 году
в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Вывести продукцию на мировую арену или расширить рынки сбыта местным
производителям помогают в Центре поддержки экспорта Приморья. И сегодня
у предпринимателей есть возможность
самостоятельно выбрать площадки для
бесплатной презентации своей продукции в следующем году.
Отметим, что только с начала года
с п е ц и а л и с т ы Ц е н т р а п од д е р ж к и
экспорта (структурного подразделения
центра «Мой бизнес») помогли более
чем 200 компаниям из Приморья —
представителям малого и среднего бизнеса — изучить международные рынки,
подготовить продукцию к экспорту,
представить ее на глобальных международных выставках с географией
от Харбина до Лас-Вегаса, найти новых
иностранных партнеров и заключить
реальные контракты.
Также предприниматели могут принять участие в работе по совершенствованию Инвестиционного портала
Приморского края, пройдя опрос. Сайт
представляет собой площадку, где собрана вся информация для российских
и зарубежных предпринимателей и
инвесторов — это данные о проектах,
инициаторы которых находятся в поисках партнеров, перечень земельных
участков с инфраструктурой, которые
можно получить в аренду, актуальная
законодательная база и многое другое.
Только за последний год инвестпортал
посетили более 31 тысячи уникальных
пользователей.
ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках национального проекта
«Образование» проведен опрос по теме
дополнительного образования юных
приморцев в детских технопарках «Кванториум». Жители края отвечали, в каких
направлениях они хотели бы видеть
развитие своих детей. Приоритетными
родители назвали информационные технологии и цифровую грамотность.
Развитие в Приморье сети «Кванториумов» — задача регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта
«Образование». Это новая модель допобразования, которая призвана помочь детям определиться с будущей профессией и получить теоретические и практические знания в выбранном направлении. В
технопарках создается уникальная среда
для ускоренного развития ребенка по
актуальным научно-исследовательским
и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным
оборудованием. Дети от 10 до 17 лет
бесплатно учатся по различным направлениям по принципу проектного обучения: от теории к практике.
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Три кита развития
Региональные проекты
помогут улучшить жизнь
приморцев
Губернатор края Олег Кожемяко
утвердил дополнительно три региональных проекта, соответствующих
11 национальным проектам. Акцент
сделан на дорогах, цифровизации и
безопасности граждан.
Как рассказали в краевом департаменте проектного управления, теперь
в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» реализуется еще один региональный проект — «Безопасность
дорожного движения». Его главный
показатель — снижение смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по
сравнению с 2017 годом. — Перед
нами стоят несколько важных задач.
Необходимо повысить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, требования к уровню их профессиональной
подготовки, а также обеспечить соблюдение ими норм и правил в этой
области. Равноправными участниками дорожного движения являются
пешеходы — в этом вопросе важно
уделять внимание не только взрослым, но и детям. Поэтому отдельный
акцент в рамках регпроекта сделан
на совершенствовании процесса обучения ребят основам ПДД, — рассказали в краевом департаменте
транспорта и дорожного хозяйства.
Еще один национальный проект,
связанный с дорожной отраслью, —
«Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры». В Приморье планируют
реализовать его региональную составляющую — «Коммуникации между центрами экономического роста».
Проектом предусмотрено создание
дорожной инфраструктуры — 15 километров подъездной дороги от трассы
Артем — Находка — Порт Восточный
к территории опережающего развития
«Нефтехимический».
В рамках национального проекта
«Цифровая экономика» в Приморье
дополнительно концентрируют усилия на блоке «Кадры для цифровой
экономики», призванном обеспечить
подготовку высококвалифицированных специалистов для трансформации
значимых для региона отраслей. Обучать основным компетенциям цифровой экономики будут как школьников
и студентов, так и сотрудников крупнейших предприятий края, госслужащих и других специалистов из различных областей.
Как подчеркнул врио вице-губернатора Сергей Максимчук, процессы
цифровизации являются локомотивами роста для всех сфер жизни общества и экономики. Внедрение современных технологий в повседневную
жизнь требует новых компетенций сотрудников, которые занимаются этим
процессом.
Напомним, в бюджете Приморского края на 2019 год на мероприятия
нацпроектов предусмотрено 10,3 миллиарда рублей.

Тему номера подготовила Марина Антонова
по материалам пресс-службы администрации Приморского края
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Приморье — крупнейший
поставщик меда в Китай
История успеха компании, получившей премию
«Экспортер года в агропромышленном комплексе»

Мед — приморский, логистика —
амурская, рынок
сбыта — китайский: такова формула успеха приморской компании
«Русский экспорт». На
внешнем рынке предприятие работает с 2015 года, но
только в последнее время решило взять в оборот приморский мед.
Как признается руководитель «Русского
экспорта», анализ рынка КНР позволил
определить три продукта, пользующихся наибольшим спросом. И мед — одна
из топовых позиций. В 2019 году компания стала победителем федерального
этапа Всероссийской премии «Экспортер года», которую проводит Российский
экспортный центр. О том, как выйти на
международный рынок и уверенно себя
там чувствовать, рассказывает руководитель и основатель компании «Русский
Экспорт» Илья Романов.
Начать с импорта спецтехники из Китая
и полностью сменить ориентацию — таков
был путь приморского предпринимателя.
Свое предприятие «Русский экспорт» Илья
Романов зарегистрировал в 2017 году.
До этого у него в активе уже были попытки
строить бизнес на китайском рынке. Еще
в 2015 году он решил попробовать свои
силы в дистрибуции приморских рыбных
консервов на рынок Поднебесной. Перед
тем как принять решение и заняться экспортом, Илья Романов занимался поставками
спецтехники из Китая на внутренний рынок
дальневосточного региона и имел большой
опыт работы с китайскими партнерами. Но
изменения в курсе валюты кардинально поменяли ориентацию бизнеса.
ПЕРВЫЕ ШАГИ — ОЧЕНЬ НЕЛЕГКИ
— Я стал экспортером, поскольку увидел, как сильно поменялась экономическая обстановка в стране: стали более
выгодными экспортные потоки, нежели
импортные ввиду разницы курса. Да и обстановка благоволила к развитию внутреннего производства и выходу на международные рынки, — рассказывает Илья
Романов.
В активе у бизнесмена было обучение в КНР и опыт жизни в Поднебесной,
а также успешно реализованный проект
по импорту китайской спецтехники. Казалось, что успех уже в кармане. Однако
в работе с экспортом приморских консервов на китайский рынок оказалось
много неожиданного.

— Рынок очень сложный оказался.
Дело в том, что консервы в Китае тяжело воспринимаются и в большинстве
случаев попадают в категорию «еды для
животных». Однако мы смогли вывести
консервы марки «Доброфлот» в продукцию премиум-класса и продавали их
достаточно дорого — до 300 рублей за
банку. В чем-то мы немного перевернули
рынок и мировоззрение на определенный
сектор продукции, но самое главное, мы
научились конкурировать.
ГЛАВНОЕ — НАЙТИ СВОЙ СЕГМЕНТ
Тогда нам стало ясно, что с китайскими компаниями можно успешно конкурировать только в премиальном сегменте
рынка, который тут активно развивается. Причины могут быть разные, но суть
одна: должна быть ярко выраженная уникальность продукции, которая на фоне
огромного количества различных предложений будет выделяться. Анализ рынка
КНР выявил три локомотивные позиции,
на которые есть стабильный спрос — это
мука, масло и мед.
— Если мука и масло — это высокопороговые инвестиции, которые требуют долгосрочных вложений и раскачки,
то мед — это низкий порог инвестиций и
достаточно быстро можно выйти на окупаемость, — говорит экспортер.
Теперь предприятие «Русский Экспорт» является успешным производителем и поставляет на китайский рынок
крупные партии липового приморского
меда. Бренд назвали с заявкой на успех:
«Царская пасека». В 2018 году компания
отгрузила в КНР порядка 70 тонн липового меда — это примерно 10% от всего

экспорта меда с Дальнего Востока. Это
максимальный объем поставок пчелиного продукта одной компанией в 2018
году.
— Зачастую все проблемы российских
компаний с выходом на рынок КНР связаны с отсутствием информированности
о правилах и требованиях китайского
ветконтроля, китайских ГОСТов и так далее. Когда мне говорили о том, что необходимо здесь создавать какие-то лаборатории и какие-то вещи дополнительно
открывать, я всегда на это отвечал так:
необходимо просто выстроить правильный обмен информацией между нашими
профильными ведомствами, — делится
Илья Романов.
ТЕЛУШКА — ПОЛУШКА, ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ
Для организации максимально оперативных поставок в КНР компания «Русский экспорт» выстроила свою внутреннюю логистику: товар берут в Приморье, а
вот доставку в Поднебесную строят через
Амурскую область. «Так быстрее», — объясняет Илья Романов.
— Мне удобнее работать так, — говорит
Илья Романов. — В Амурской области понятные правила и продуманная логистика:
если в Приморье до границы нужно ехать
150 км, то в Амурке — всего 800 метров.
Так, я могу через Благовещенск пересечь
границу за час, в то время как на приморских пунктах пропуска мне потребуется
несколько суток.
Бизнес ждать не может, говорит приморский предприниматель. Только оперативность поставок может обеспечить
конкурентное преимущество на внешнем рынке. За первые шесть месяцев

2019 года компании ДФО экспортировали товаров и услуг на сумму $13,9 млрд
США. В 2018 году, по данным Дальневосточного таможенного управления, объем
экспорта субъектов Дальнего Востока составил $28,214 млрд. Из них две трети —
это минеральные продукты (17,2 млрд)
и топливо (16,4 млрд). Примерно по 10%
составляют продовольствие и сельскохозяйственное сырье, по 5% — продукция
машиностроения и древесина.
Как отметил генеральный директор
Российского экспортного центра Андрей
Слепнев, для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта,
в первую очередь несырьевого неэнергетического.
— И российские компании уже делают впечатляющие шаги по освоению
иностранных рынков. Весомый вклад
в продвижение отечественной продукции за рубеж вносит и Дальневосточный
федеральный округ. Премия «Экспортер
года» была учреждена для поддержки и
развития отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт. Нам важно
отметить «чемпионов» экспортной деятельности, признать на государственном уровне их достижения. Общее количество участников Премии в этом
году уже превысило 1200 компаний, из
них порядка 100 являются представителями Дальневосточного федерального
округа. Наибольшей популярностью по
ДФО пользовались номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного
комплекса», куда подали заявки более
половины всех соискателей премии по
ДФО, — комментирует Андрей Слепнев.
Ольга Ильченко

14 НОЯБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 92 (1722)

ПРИМОРСКАЯ

ПРОЕКТЫ

ГАЗЕТА

Детские образовательные кружки,
развивающие центры, творческие мастерские, пансионаты, такси для инвалидов — это лишь малый список проектов социального предпринимательства
в Приморском крае. Люди, которые параллельно с предпринимательской деятельностью решают конкретные социальные задачи и проблемы, и являются
социальными предпринимателями.

Бизнес от сердца
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Социальное предпринимательство как новый драйвер Приморья

Социальный — это как, например, детский центр по робототехнике, который
создает возможности дополнительного
образования для детей. Или как предприятие, которое трудоустраивает инвалидов,
решает проблему занятости людей с ограниченными возможностями. Именно такие
проекты стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший
социальный бизнес-проект 2019».

Фото Глеба Ильинского

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов «Лучший социальный проект» проходит с 2015 года.
В первый раз на нем было представлено
всего 60 бизнес-предложений из 15 регионов, а сейчас их уже несколько сотен. Только
в Приморье в региональном этапе конкурса
приняли участие более 30 индивидуальных
предпринимателей и компаний. Заявки поступали со всех уголков края: из Владивостока, Уссурийска, Дальпройдет 14 ноября в
негорска, Партизанска, ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»
рамках первой в ПриНаходки, Арсеньева,
морье конференции,
Владивосток, Тигровая, 7,
Большого Камня, Фокино
посвященной развитию
тел. 8 (423) 279-59-09;
и даже малых населенных
социального предприУссурийск, Тимирязева, 29,
пунктов — села Борисовнимательства. Также
тел. 8 (423) 437-23-72;
ка и поселка Шкотово.
их проекты будут предАрсеньев, Ломоносова, 24,
Призовые места приставлены для участия
тел.: 8 (423-61) 5-31-31,
суждались в восьми
в федеральном этапе
8 (423-61) 4-78-17;
номинациях, которые
конкурса. Итоги всеНаходка, Школьная, 4,
отражали такие направроссийского этапа подтел. 8 (423-6) 64-05-04;
ления деятельности
ведут в первом квартале
Дальнегорск, Сухановская, 1
социальных предпри2020 года.
нимателей, как здравотел. 8 (423-73) 2-71-69;
охранение, образование,
Лесозаводск, Пушкинская, 36, ДЛЯ БЛИЗКИХ СЕРДЦУ
культура, спорт, эколоК социальному предтел. 8 (423-55) 2-84-28.
гия, производительность
принимательству, кототруда и поддержка занятости, отметил ге- рое также называют «бизнес от сердца»,
неральный директор центра «Мой бизнес» относятся реабилитационные центры,
Евгений Никифоров.
частные детские сады, образователь— Люди, которые своим бизнесом ме- ные и развивающие центры, творческие
няют к лучшему жизнь в своем родном мастерские, проекты в области просвегороде и регионе, решают социальные щения и многие другие. Также это предпроблемы, достойны признания, — уве- приятия, которые дают работу людям
рен Евгений Никифоров. — Мы надеем- с ограниченными возможностями, пенся, что они своим примером докажут, что сионерам, выпускникам детских домов и
социальный бизнес дает возможность не другим социально уязвимым категориям
только помогать другим, но и зарабаты- граждан.
вать деньги.
Часто социальными предпринимаБольше всего заявок поступило от телями становятся люди, которые сами
предпринимателей, которые работают в столкнулись с проблемой и нашли пути
сфере дополнительного образования де- ее решения. Так, например, произошло
тей, уточнила заместитель генерального с Ксенией Кузьменко. Сейчас она руководиректора центра «Мой бизнес» Ольга По- дит центром социального обслуживания
тарусова.
«Близкие Люди» в Приморье. Там помога— Заявки в этой номинации подали ют пожилым, временно недееспособным
одиннадцать социальных предпринима- и больным людям. Сиделки ухаживают
телей из шести городов края, — сказала за ними и спасают от одиночества, пока
Ольга Потарусова. — Их бизнес — это родных нет рядом. О том, что такое, когдетские лагеря, дошкольные спортивные да близкий человек тяжело болен, Ксения
и образовательные центры, клубы робо- Кузьменко знает не понаслышке. Мама ее
тотехники и инноваций. Несмотря на то, супруга несколько лет ухаживала за больчто это направление социального пред- ным отцом. Она постоянно находилась ряпринимательства популярное, Приморью дом с больным, и ей было тяжело не тольнужно больше таких проектов. Мы готовы ко морально, но и физически. Дети жили
оказать им поддержку.
в сотнях километров, а центра помощи
Сейчас конкурс уже не только помога- в поселке на Сахалине попросту не было.
ет выявить лучшие примеры поддержки
— Тогда я поняла, что помогать больсоциального предпринимательства, но и ным и пожилым людям тоже в моих силах.
способствует увеличению масштаба пози- Конечно, дети их очень любят и заботятся,
тивного социального воздействия.
однако у всех нас есть работа, а возможноТоржественная церемония награжде- сти круглыми сутками находиться рядом
ния победителей регионального этапа с близкими людьми нет. Именно поэтому я

решила открыть во Владивостоке службу
помощи, — рассказала Ксения Кузьменко.
Социальный бизнес через предпринимательскую деятельность решает проблемы общества. Поддерживает социальных
предпринимателей в своих начинаниях
Центр инноваций социальной сферы
(ЦИСС). Он начал свою работу в Приморье
полгода назад, в мае 2019 года, и является
структурным подразделением краевого
центра «Мой бизнес».
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС —
ПРИБЫЛЬНЫЙ ТРЕНД 2020 ГОДА
В Приморье впервые проходит масштабная конференция социальных предпринимателей. Участников конференции
ждет насыщенная деловая программа
с участием краевых и федеральных спикеров. В их числе — эксперт Минэкономразвития России, директор Центра
развития социального предпринимательства РГСУ и тренер в области социального предпринимательства Денис Богатов.
Он выступит модератором панельной

дискуссии «Социальное предпринимательство: возможности и перспективы», а
позднее в формате воркшопа расскажет,
как строится бизнес-модель успешного
бизнес-проекта.
— Есть мнение, что недостаточно просто дать деньги социальному предпринимателю — его нужно научить грамотно
использовать средства и направлять финансирование в нужное русло. Поэтому
первая задача системы господдержки —
создание специальных программ обучения грамотному управлению финансами
в социальном бизнесе, — заявлял ранее
Денис Богатов.
Одним из главных событий мероприятия станет питч-сессия: предприниматели Приморья представят проекты,
которые уже сегодня помогают решать
проблемы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, дают работу
людям с ограниченными возможностями
и социально уязвимым категориям граждан. Презентации готовят участники- победители конкурса «Лучший социальный
проект — 2019».
О том, как воплощать в жизнь инфраструктурные проекты, пойдет речь на
секции «Городская среда: больше добра
— больше прибыли». Ее проведет основатель архитектурного бюро Concrete
Jungle Феликс Машков. Наиболее известные проекты бюро во Владивостоке — композиция «Семь сопок» на
Спортивной набережной, проект благоустройства общественных пространств
центра современного искусства «Заря»,
а также концепция благоустройства Нагорного парка.
На отдельных секциях участники конференции обсудят международный и
российский опыт в области социального предпринимательства, узнают о действующих акселерационных программах,
призванных ускорить реализацию социального бизнес-проекта, и других мерах
государственной поддержки: бесплатных
консультациях, льготном кредитовании,
грантах и других.
Ксения Курдюкова

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания
Центр социального обслуживания «Близкие люди» (Ксения Кузьменко, Владивосток).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
Профилактика и лечение детской неврологической инвалидности (ООО «Панда Мед»,
Владивосток).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей
Детский лагерь совместного проживания детей-инвалидов и здоровых детей (ИП
Алтунина Г. А., Партизанск).
Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской
сфере
Парк «Изумрудная долина» (ИП Вакуленко С. А., Уссурийск).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Серф-лагерь Swell на острове Русский (ИП Филинов Д. А., Владивосток).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма
Тематический парк «Парк народов мира» (ООО «Стратег», Владивосток).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии
Проект «Возьми пластик в оборот» (ООО «Гранула-ДВ», Владивосток).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости,
вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном
сопровождении
Профессиональный реабилитационный центр (ООО «ПРЦ «Святозар», Владивосток).

НАШИ ЛЮДИ

Совет почетных граждан Владивостока — это заслуженные деятели различных сфер: культуры, строительства,
патриотического воспитания молодежи,
образования и многих других отраслей.
Почетные граждане дальневосточной
столицы регулярно принимают участие
в значимых событиях города, с ними советуются и к их мнению прислушиваются
руководители различных органов, в том
числе и администрации Владивостока.
На днях в мэрии состоялось расширенное заседание Совета почетных граждан и
экспертного совета при администрации
города. В обсуждении вопросов тогда
приняли участие вице-губернатор Приморья Виктор Фисенко, глава города
Олег Гуменюк, силовые структуры представляли начальник краевого УМВД Николай Афанасьев, руководитель УМВД во
Владивостоке Сергей Гусев, заместитель
начальника УГИБДД УМВД Приморского
края Сергей Сбродов, а также представители общественных организаций. Открыл
заседание мэр Владивостока.
— Состав Совета почетных граждан
и экспертного совета при общественном совете не вызывает сомнений в его
компетентности. Это заслуженные и уважаемые жители нашего города. Их мудрость, опыт и ценные советы — важный
ориентир для власти и сигнал к действию.
Совместная работа помогает улучшить
качество жизни жителей всего нашего города, — подчеркнул Олег Гуменюк.
НУЖНО ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД
О том, как сегодня городская администрация взаимодействует с Советом почетных граждан, рассказала председатель
городского и краевого Советов почетных
граждан Светлана Морозова.
— Мы, жители города, видим все те изменения, которые происходят во Владивостоке. Конечно, мы помним и большие
стройки к Саммиту АТЭС, но тогда была
важная программа для всей страны. В последние годы развитие города топталось
на месте, менялись мэры, руководители,
и никаких значимых событий толком не
происходило. Сейчас же у нас настоящий
скачок в развитии, ремонте дорог, благоустройстве, молодежной политике, культуре, спорте и во многих других сферах,
— отметила председатель Совета.
Светлана Сергеевна удивила собравшихся, признавшись, что принципиально
не пользуется социальными сетями и Интернетом, а для связи использует кнопочный мобильный телефон.
Знаете, мой рабочий день начинается с восьми часов (смеется) с многочисленных звонков от жителей, знакомых,
товарищей. Соцсетями и Интернетом не
пользуюсь, но очень хорошо знаю о том,
что там обсуждают. Об этом мне люди и
рассказывают. Вот буквально на днях обсуждали то приезд какого-то эксперта из
Москвы, то организацию какого-то общества из олигархов «Нам здесь жить»… Но
мы — обычные жители города — не олигархи, а живем здесь всю жизнь, знаем и
прекрасно видим, что делается в городе.
Мы обычные жители, которые каждый
день ходят в местные магазины, ездят в
автобусах. В этом случае хочется спросить: «Кто за это платит, за приезд таких
«экспертов», и зачем? Ведь поливать
грязью свой город устами других, это,
простите,.. подло как минимум, — сетует
руководитель почетных граждан.
ДОРОГИ И БОРДЮРЫ
Одной из актуальных тем для жителей
Владивостока остается ремонт дорог, кото-

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Почетные граждане
Владивостока:

«В городе налицо позитивные изменения во многих сферах»

Фото Глеба Ильинского
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рый, как многим кажется, никогда не закончится. Светлана Морозова категорически не
согласна с такой постановкой вопроса.
— Да вы сами посмотрите: сколько делается! Давайте быть честными в первую
очередь перед самими собой. Такого большого ремонта дорог наш город не помнит.
Важно, что дошли до ремонта тех дорог,
которые десятилетиями не делали, а просто
ямки латали. Яркий пример — улица Добровольского. С хозяйской позицией подошли,
включили работы по обустройству видовой
площадки. И хорошо получилось. А какой
вид на море открывается оттуда — просто
загляденье, — делится почетный гражданин
Владивостока.
На ремонт городских дорог в 2019 году
выделено два миллиарда рублей из местного, краевого и федерального бюджетов.
Работы ведутся не только по восстановлению отдельных участков магистралей, но
и с полной заменой асфальта на подъездах
к жилым домам и социальным учреждениям. В общей сложности будет отремонтировано более 70 километров дорог, из них
более 100 улиц Владивостока будут отремонтированы маршрутным (восстановительным) способом.
— 70 километров — это не просто огромная цифра. Взять те же дворы: их не только
асфальтируют, вместе с этим площадки для
деток ставят, тренажеры, которыми могут
пользоваться и старички. Я вот уже успела
их опробовать (улыбается). И приятно, что о
городе заботятся и мэр, и губернатор. Сразу
видно, что взаимодействие наладилось и вся
власть сосредоточена на том, чтобы помогать жителям и делать жизнь нашу лучше и
комфортнее, — делится Светлана Морозова.
Горожане активно выражали недовольство, что из-за ремонта дорог приходится
стоять в многокилометровых пробках. Зато
сейчас пролетают по ровной поверхности
дорожного полотна, нигде не задерживаясь. Недоумевали жители Владивостока и
по поводу замены бордюрного камня — на
некоторых участках дорог новый бордюр
клали на место еще не изношенного. Светлана Сергеевна узнала, зачем это делалось.

— Специалисты, в том числе и заслуженные строители, мне рассказали, что при
ремонте есть определенные технологии.
Когда полностью новый асфальт укладывают, надо, чтобы бордюры стояли на новом
уровне и ровненько, и люки надо поднять на
уровень с дорогой, чтобы они не были ниже.
Нам многим эти бордюры запомнятся только из-за того, что мы видели, что их везде
ставят. Так потом же везде также новый
асфальт укладывали, но здесь уже никто не
жаловался, все радовались, что дороги новые будут. Всему свое время, как говорится,
и иногда надо просто потерпеть, — уверена
Морозова.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Губернатор края Олег Кожемяко не раз
подчеркивал, что проблемы Владивостока краевые и городские власти должны
выполнять сообща. Поэтому на расширенном заседании Совета почетных граждан для решения вопросов безопасности
дорожного движения пригласили руководство как городской, так и краевой
ГИБДД.
— Огромное спасибо им, что пришли,
и мы смогли построить конструктивный
диалог. Были обозначены задачи, которые необходимо решить в первую очередь, — акцентировала руководитель
почетных граждан. — Так, не раз мы подчеркивали, что необходимо установить
контроль над выдачей водительских прав
и медицинским освидетельствованием
водителей, как городских автобусов, так
и такси. Также одним из требований при
приеме на работу водителей общественного транспорта должно стать наличие
у кандидата российского гражданства.
Мэр подчеркнул, что весь общественный
транспорт должен быть оснащен автоматической коробкой передач, ограничителями скорости и системой ГЛОНАСС, а
систему общественного транспорта ждет
реформирование, которое должно обеспечить не только высокое качество перевозок, но и безопасность пассажиров.
Этого как раз и ждем мы все.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
— Прежде всего, отмечу, что все жалобы
на здравоохранение в городе Владивостоке
поступают, конечно же, на имя главы города, а также мне как председателю Совета
почетных граждан. К сожалению, даже я
не знаю, к кому в департаменте здравоохранения Приморского края обращаться,
чтобы получить ответы на поступившие
обращения. Поэтому я обратилась на Совете и направила официальное письмо губернатору с просьбой рассмотреть вопрос
о создании при департаменте здравоохранения Приморского края отдела или сектора, который занимался бы только здравоохранением города и осуществлял тесную
связь с главой города Владивостока. Возможны и другие решения, но считаю, что
самый крупный город Приморского края
должен получить особый статус в сфере
здравоохранения.
С ответным словом выступил врио
вице-губернатора и директор краевого
департамента здравоохранения Виктор
Фисенко. Он отметил, что в дальневосточной столице сконцентрированы все самые
крупные лечебные учреждения, многие из
которых обслуживают население со всего
края. Именно поэтому в краевой администрации сейчас делается упор на ремонт и
оснащение больниц Владивостока.
— В следующем месяце в больницы
Владивостока должно поступить более
1000 единиц нового современного оборудования. Также намечен пока небольшой, но рост количества медицинских
работников. В этом году в медицинские
учреждения города пришли 18 врачей и
около 100 средних медицинских работников. Идет работа и по улучшению сервиса
в лечебных учреждениях, во Владивостоке
начинает внедряться проект «Бережливые
поликлиники». Также в течение трех лет
в медицинских учреждениях сначала Владивостока, а затем и всего края должны
внедрить единую электронную информационную систему, — рассказал Виктор Фисенко. — Еще одной очень важной задачей
я считаю развитие системы реабилитации.
В конце сентября этого года мы уже открыли обновленное отделение сестринского
ухода во Владивостокской клинической
больнице №4. Отдельное внимание уделим
паллиативной помощи — во Владивостоке
готовится к открытию детское отделение
паллиативной помощи и амбулаторного
патронажа. Мы и дальше будем уделять
этой работе большое внимание.
В заключение заседания Совета почетных граждан экспертный совет порекомендовал властям усилить работу по обеспечению доступности медицинских учреждений
для маломобильных пациентов. В случае,
если здание невозможно оснастить лифтами, пандусами и подъемниками, было
предложено оборудовать в больницах и
поликлиниках на первых этажах дежурные
кабинеты для пациентов с ограниченными
возможностями, куда врач мог бы приходить сам. Помимо этого, члены Совета почетных граждан предложили организовать
общественный контроль качества работы
городского транспорта во Владивостоке.
Ольга Суходоева, Юлия Ульянова
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Четверо юных новошахтинцев, получивших звание «Лучший из лучших» по
итогам летнего трудового сезона-2019
совершили экскурсионно-познавательное путешествие в столицу России.
Во время визита в Москву ребят из поселка Новошахтинский ждали незабываемые приключения: они своими глазами
увидели настоящие космические корабли,
реликвии, оставшиеся от первых полетов
на орбиту, предметы декоративно-прикладного искусства и даже настоящий космический обед — все это оказалось не научной фантастикой, а экспонатами Музея
космонавтики. Также новошахтинцы впервые в жизни поднялись на Останкинскую
башню, чтобы с высоты птичьего полета
полюбоваться на главный город страны.
Кроме того приморские гости столицы
совершили прогулки по историческим местам города, включая Красную площадь.
О своих впечатлениях, работе в трудовых отрядах, перспективах и способах развития родного поселка, а также о планах
на взрослую жизнь ребята рассказали в
ходе состоявшейся в головном офисе компании встречи с заместителем директора
по связям и коммуникациям АО «СУЭК»
Вадимом Зарудным и исполнительным
директором Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»
Марьяной Лисовой.
— Ребята произвели на нас хорошее впечатление, показав, насколько они разносторонние и увлеченные люди. У каждого из
них свой выбор будущей профессии: юноша собирается пойти в силовые структуры,
одна из девушек собирается стать врачом,
другая — заняться общественной деятельностью, а 10-классница Виктория Бондаренко решила реализовать себя в угольной
промышленности. При этом все они хотят

Кто хорошо работает,
тот так же и отдыхает
Активистов трудотряда СУЭК из Приморья
поощрили поездкой в Москву

Фото из архива СУЭК
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сначала получить высшее образование и
уже тогда, имея за плечами багаж знаний,
подыскивать себе работу, — рассказала
Марьяна Лисовая. — В процессе беседы
Неола Сидоренко, ученица 10-го класса,
рассказала, что «Трудовые отряды» привлекают ее возможностью приносить пользу
окружающим, проявлять свою активность
в общественно значимых мероприятиях.
А Виктория Бондаренко считает, что ребята, занимающиеся творчеством, должны

иметь больше возможностей выезжать за
пределы региона для участия в различных
конкурсах. 11-классник Павел Андреевский убежден, что в поселке необходимо
построить для детей больше спортивных
объектов. Его поддержала 11-классница
Алена Волобуева, участница смены в центре «Сириус», победительница конкурса
«Мой первый бизнес», и добавила, что Новошахтинскому также необходимо больше
мест для интересного досуга молодежи.

Закон о бюджете Приморья
принят в первом чтении
Продолжение. Начало на с.1

— Органы местного самоуправления имеют еще
и собственную доходную базу — около 28 млрд рублей. Получается, что в следующем году у них будет
более 60 млрд на решение вопросов местного значения и на переданные им полномочия, — обозначила первый вице-губернатор.
Она отметила, что все основные расходы, сформированные в текущем году, а также принятые краевые законы обеспечены финансовыми ресурсами.

— Ко второму чтению мы будем корректировать документ и рассматривать все предложения,
которые к нам поступили: от депутатов, фракций,
жителей, органов исполнительной власти и, конечно, будем с вами обсуждать конкретные вопросы в последующих чтениях, — обратилась она
к депутатам.
Краевые парламентарии единогласно приняли
закон в первом чтении.
Марина Антонова

КОММЕНТАРИИ
Председатель
Законодательного Собрания
Приморского края
Александр Ролик:
— Мы детально обсуждали проект бюджета на заседаниях комитетов и
в рамках «нулевых» чтений. От депутатов прозвучало
много предложений. Мы продолжим вместе с администрацией Приморского края работу над бюджетом
ко второму чтению с учетом ожидаемого поступления
дополнительных средств из федерального бюджета.
Принимаемый нами сегодня бюджет можно назвать
бюджетом социальной ответственности, потому что
в нем закреплены все те меры социальной поддержки, которые приняты по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко в конце 2018 года. Эти
меры корректировались и дополнялись в течение нынешнего года. Мы их приняли и сейчас. Я считаю, что
наша совместная задача с органами исполнительной
власти — сделать так, чтобы они были эффективны и
работали в интересах людей.

Председатель комитета
Заксобрания по бюджетноналоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян:
— Должен отметить самое основное:
краевой бюджет на 2020 год сохраняет все
социальные обязательства, взятые администрацией края
в 2018 и 2019 годах. Меры социальной поддержки, принятые по инициативе губернатора края (а это более 20 млрд
рублей), предусмотрены в полном объеме. Кроме того,
расходные обязательства края увеличились за счет таких
социальных статей, как меры поддержки для слабо защищенных слоев населения, реформа школьного питания,
решение проблемы обманутых дольщиков, строительства
жилья и многие другие направления. Для муниципалитетов запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, детских
поликлиник и новых спортивных объектов, которые необходимы жителям края. Дорожный фонд Приморья в 2020
году составит 18 млрд рублей. Это на пять млрд рублей
больше, чем было запланировано в 2019 году.
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Вадим Зарудный отметил, что проект
«Трудовые отряды СУЭК» (ТОС) — один
из самых успешных социальных проектов
компании. В этом году эта социально ориентированная программа отмечает свое
15-летие.
— Мы стараемся удовлетворить растущий спрос и дать возможность попробовать свои силы каждому. Ценность ТОС для
подрастающего поколения — во многом:
в прививании любви к труду, бережном
отношении к результатам своей работы.
Каждый из вас приобретает важный опыт
работы в команде, который, несомненно,
пригодится в дальнейшей жизни, — подчеркнул заместитель директора компании
по связям и коммуникациям.
Напомним, что в этом году представители трудовых отрядов приняли активное
участие в деловой программе одного из
главных мировых событий в сфере развития энергетического комплекса — Международном форуме «Российская энергетическая неделя». А сейчас идет регистрация
для участия старшеклассников в онлайнолимпиаде, победители которой получат
возможность обучения в специальной смене в образовательном центре «Сириус» (г.
Сочи). Кроме того, творчески одаренные
дети из шахтерских городов и поселков
Приморья смогут продемонстрировать
свои таланты на фестивале «Звездочки
СУЭК», который планируется провести
в преддверии 75-летнего юбилея Великой
Победы.
Эти и другие проекты направлены на
то, чтобы сделать жизнь в российских
регионах привлекательнее для местной
молодежи.
Отметим, что в Приморье трудовые отряды начали свою работу в 2013 году.
Вадим Кочугов

Принимать дома
после капремонта будут
муниципальные власти
Муниципальные власти получат право участвовать
в приемке жилых домов после капремонта. Соответствующий законопроект появился в Системе обеспечения законодательной деятельности.
По мнению депутатов, новшества избавят от «формальной
процедуры подписания актов приемки». Чиновники подчеркивают, что ответственность перед жильцами несет именно местная администрация.
Как пояснил один из авторов законодательной инициативы,
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
Виктор Кидяев, ранее такое право было закреплено только за
органами региональной власти, однако большой разброс ремонтируемых объектов и их удаленность от столицы субъекта затрудняет участие квалифицированных специалистов в приемке работ.
Возможности районных, городских и сельских администраций
в этом плане должны быть гораздо больше, уверен депутат.
— Муниципалитетам очень важно качество ремонта. Потому
что за любые аварии, происшествия, жалобы жильцов отвечает
в конечном счете местная администрация. Больше местных властей переживают за капремонт, наверное, только собственники
жилья. Если предоставить муниципалам возможность работать
в приемной комиссии, это пойдет только на пользу программе
капитального ремонта, — подчеркнул Виктор Кидяев.
Отметим, что в 2019 году в Приморском крае 20 подрядных
организаций нарушили сроки выполнения работ. Фонд капитального ремонта (ФКР) Приморского края выставил организациям неустойку на сумму 36,8 млн рублей.
Всего с начала 2019 года на средства ФКР Приморского края
подрядные организации отремонтировали более 200 многоквартирных домов. В 2020 году запланирован капремонт
298 многоквартирных домов Приморья. Во Владивостоке в
2020 году отремонтируют более 130 многоквартирных домов,
сообщил руководитель Фонда Андрей Горелов.
Виталий Петров
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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»
Информационное сообщение
1.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского
края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по
цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Алексее-Никольск»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Кадастровый номер 25:18:015102:159. Количество долей – 12. Общая площадь земельных долей – 960000 кв.м. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 30.10.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
2.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского
края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по
цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Алексее-Никольск»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Кадастровый номер 25:18:015102:159. Количество долей – 1. Общая площадь земельных долей – 80000 кв.м. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 27.07.2015г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
3.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза
«Алексее-Никольск»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Кадастровый номер 25:18:015102:159. Количество долей – 1. Общая площадь земельных долей – 80000 кв.м. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 27.07.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
4.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Краснояровский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1. Кадастровый номер
25:18:015701:339. Количество долей – 1. Общая площадь земельных долей – 80000 кв.м. Дата возникновения
права муниципальной собственности на земельные доли – 13.03.2018г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
5.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского
края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по
цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Корсаковский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 21. Кадастровый номер
25:18:015301:675. Количество долей – 1. Общая площадь земельных долей – 30000 кв.м. Дата возникновения
права муниципальной собственности на земельные доли – 08.06.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
Информационное сообщение
В связи с регистрацией права собственности Чугуевского сельского поселения на земельный участок, выделенный в счет земельных долей из земель бывшего совхоза «Красный Октябрь», администрация Чугуевского
сельского поселения сообщает о возможности предоставления указанного земельного участка на праве собственности или праве аренды (по выбору заявителя) без проведения торгов сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим следующий земельный участок:

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:23:010201:143
площадью 1147286 кв. м., разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено примерно в 1189 м по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира Приморский край, Чугуевский р-н, с Пшеницыно, ул.
Советская, д. 2.
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление земельного участка принимаются с 15 ноября 2019 года в течение шести месяцев с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное), кроме субботы и воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский
район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной
почты poselenye_208@mail.ru. К заявлению прилагаются документы и (или) материалы, подтверждающие факт
использования земельного участка заявителем.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)21-9-59.
Информационное сообщение
В связи с регистрацией права собственности Шумненского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 29537354 кв.м. с кадастровым номером 25:23:020501:115, расположенный по адресу: Приморский
край, Чугуевский район, земли совхоза «Дружба» администрация Шумненского сельского поселения сообщает
о намерении продать 13 (тринадцать) долей, что соответствует площади 78 (семьдесят восемь) га., сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель
бывшего совхоза «Дружба».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 15 ноября 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме субботы, воскресенья по
адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Шумный, ул. Центральная, 30 (лично либо почтовым
отправлением), либо на адрес электронной почты shumnoe-sp@mail.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)51-5-42.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес:
г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договора
заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего
СХПК «Благодатный», Небогатов Павел Алексеевич, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул.В.Интернационалистов, д. 65 общ, тел. 8-962-828-00-44. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:21:010101:532 адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК
«Благодатный». С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового
учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68
выдан 15.03.2011 г., Почтовый адрес: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8-984-188-10-71,
e-mail:Kontinent_с@mail.ru, на основании заключенного договора с заказчиком работ (собственником): администрация Александровского сельского поселения, адрес регистрации: Приморский край, Спасский район, с.Александровка, ул.Комсомольская, д.59, тел. 8(42352)73-4-19, выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли (210,0 га) из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие
земли совхоза «Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район (площадь
-53029932),земли сельскохозяйственного назначения. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с
9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером
25:16:010301:59. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 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): Зайцева Лариса Алексеевна, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.72 кв.45, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты
межевания земельного участка по выделу земельной доли (13,3 га.) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 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 (25:14:000000:49). 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. Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, (почтовый адрес: 692481 Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272, адрес
электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7829), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ следующих
земельных участков: 1. кадастровый номер 25:28:050076:395, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, c/т «Восток», дом 16. Заказчик кадастровых работ являются Матушкин
Василий Викторович (г. Владивосток, район 29 км, c/т «Восток», дом 16. тел. 89644414555), 2. кадастровый номер 25:28:050011:114, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 30 км, с/т
«Весна», участок № 21. Заказчик кадастровых работ являются Музычук Анастасия Михайловна (г. Владивосток,
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район 30 км, с/т «Весна», участок № 21. тел. 89502994424), Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельных участков – правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 25:28:050076, 25:28:050011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. тел. 89046234272 e-mail: anuta.
ru.04@list.ru. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и требованием о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения о
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местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно в течении
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3.
Объявление
Уведомляем членов СНТ «Аралия» г.Артем о намерении обратиться в Первореченский районный суд г.Владивостока с иском к СНТ «Аралия», о признании недействительными решения общего собрания членов СНТ
«Аралия» от 26.10.2019г. Предлагаем желающим присоединиться к данному иску.

Конкурсные торги

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

Дата проведения торгов: 12.12.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№3473/15.10.2019): Жилое помещение, пл.62,8кв.м., эт.5, кад.№25:31:010203:320, адрес: г.
Находка, ул. Макарова, д.22, кв.15, собственник: Полянский К.В., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 18.09.2019-9890,92руб. Начальная цена продажи-1 932 800руб. Задаток-97 000руб. Шаг аукциона-20
000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3363/1/01.10.2019): Жилое помещение, пл.17кв.м., эт.1, кад.№25:28:040011:8489, г. Владивосток, ул. Луговая, д.70, кв.135, собственник: Старикова С.Н., зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 15.08.2019-6889,42руб. Начальная цена продажи-1 736 129,60руб. Задаток-87 000руб. Шаг аукциона-18
000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3192/29.11.2018): Жилое помещение, пл.43,3кв.м., эт.4, кад.№25:30:020201:2793, адрес:
г. Лесозаводск, пер. Высотный, д.1, кв. 28, собственник: Севостьянов К.В., зарегистрированных нет, долг за капремонт на 02.10.2019-17882,40руб. Начальная цена продажи-844 000руб. Задаток-43 000руб. Шаг аукциона-9
000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3294/01.10.2019): Нежилое помещение, пл.40,7кв.м., эт.1, кад.№25:03:010105:4697,
адрес: г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д.73, помещение №209, собственник: Зыбина Е.М. Начальная цена
продажи-2 400 000руб. Задаток-120 000руб. Шаг аукциона-24 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№3771/23.10.2019): жилой дом, пл.187,4кв.м., 2эт., кад.№25:10:000000:4768, зарегистрировано 5 человек, и земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства,
пл.1000+/-22кв.м., кад.№25:10:000000:341, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, урочище Прохладное с/т «Прохладное», ул.
Зел ная, уч.6, собственник: Наймушин М.Б. Начальная цена продажи-5 949 971,20руб. Задаток-298 000руб. Шаг
аукциона-60 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.11.2019 по 06.12.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток,
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 11.12.2019. 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 06.12.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента,
задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в
торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в
сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в
соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную
копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из
ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного
органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП;
Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах;
Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и
юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не
допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах
публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный
организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи.
Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя.
Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 17.12.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№3772/23.10.2019): АМТС SUBARU LEGASY WAGON, г.в.2008, г/н Т867КН125,
двиг.№EJ20D566959, кузов №BP5174196, цвет: серый, собственник: Омельченко Г.А. Начальная цена
продажи-175 000руб. Задаток-4 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3581/22.10.2019): АМТС TOYOTA COROLLA SPACIO, г.в. 1993, г/н В307ВУ125,
двиг.№1NZA209519, кузов №NZE1213058893, цвет: серый, собственник: Ярков А.А. Начальная цена
продажи-250 000руб. Задаток-3 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3509/14.10.2019): Нежилое помещение в здании (бокс № 49 в ГК № 119, лит.3),
пл.33кв.м., эт.1, кад.№25:28:040010:4732, адрес: г. Владивосток, в районе ул. Котельникова, 7, бокс
№49, собственник: Коренякин А.А. Начальная цена продажи-485 000руб. без учета НДС. Задаток-180
000руб. Шаг аукциона-5 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.11.2019 по 11.12.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 16.12.2019. 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 11.12.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за
претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи
заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку;
Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению
торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола
о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об
оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.;
Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются.
Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол
о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти
дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи
имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после
подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение
денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по
оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент
по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» вносит изменения в публикацию
от 07.11.2019 в «Приморская газета» №90 (1720), а именно:

На торги 10.12.2019 ЛОТ№1(рег.№2027/11.07.2019) – дополнить по тексту извещения- цвет: белый.

Объявление

Организатор торгов – Галиченко Анатолий Геннадьевич (690012, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 14,
СНИЛС 042-124-310-89, ИНН 253706736518) конкурсный управляющий ООО «СКСИ-1» (692390, Приморский
край, Черниговский район, п.г.т. Сибирцево, ул. Шоссейная, 1А, ОГРН 1042502812659, ИНН 2533008864, далее - ООО «СКСИ-1», решение Арбитражного суда Приморского края от 25.10.2018 по делу А51-29140/2017)
сообщает о результатах электронных торгов (сообщение в газете «Приморская газета» №38 от 23.05.2019, на
сайте ЕФРСБ №4122065) по продаже имущества ООО «СКСИ-1». Торги (код торгов 041638) по лоту №1 признаны состоявшимися, победитель – Лесогоров Анатолий Андреевич (ИНН 253608249114), предложенная победителем цена – 18 980 рублей. Торги (код торгов 041655) по лоту №2 признаны состоявшимися, победитель
– Коляда Алексей Владимирович (ИНН 650109579810), предложенная победителем цена – 31 000 рублей. Торги (код торгов 041656) по лоту №3 признаны состоявшимися, победитель – Лесогоров Анатолий Андреевич
(ИНН 253608249114), предложенная победителем цена – 14 301 рубль. Торги (код торгов 041657) по лоту №4
признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 10 000 рублей. Торги (код торгов 041658) по лоту №5 признаны состоявшимися, победитель
– Лесогоров Анатолий Андреевич (ИНН 253608249114), предложенная победителем цена – 8 863 рубля. Торги
(код торгов 041661) по лоту №7 признаны состоявшимися, победитель – Лесогоров Анатолий Андреевич (ИНН
253608249114), предложенная победителем цена – 806 рублей. Торги (код торгов 041663, 041664, 041664) по
лотам №№10, 11, 12 признаны несостоявшимися по причине того, что на участие в торгах не было подано ни
одной заявки. Торги (код торгов 041666) по лоту №13 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор
Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 10 000 рублей. Торги (код торгов 041668) по
лоту №16 признаны состоявшимися, победитель – Лесогоров Анатолий Андреевич (ИНН 253608249114), предложенная победителем цена – 6 941 рубль. Торги (код торгов 041669) по лоту №18 признаны состоявшимися,
победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 16 920 рублей.
Торги (код торгов 041670) по лоту №19 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН
250808046941), предложенная победителем цена – 16 920 рублей. Торги (код торгов 041671) по лоту №24 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем
цена – 20 000 рублей. Торги (код торгов 041672) по лоту №25 признаны состоявшимися, победитель – Баранов
Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 20 000 рублей. Торги (код торгов
041674) по лоту №26 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941),
предложенная победителем цена – 15 000 рублей. Торги (код торгов 041675) по лоту №27 признаны состоявшимися, победитель – Булгаков Роман Владимирович (ИНН 253302132704), предложенная победителем цена – 14
777 рублей. Торги (код торгов 041678) по лоту №28 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор
Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 10 800 рублей. Торги (код торгов 041679)
по лоту №29 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 10 800 рублей. Торги (код торгов 041680) по лоту №30 признаны состоявшимися,
победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 3 600 рублей.
Торги (код торгов 041681) по лоту №31 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН
250808046941), предложенная победителем цена – 90 рублей. Торги (код торгов 041682) по лоту №32 признаны
состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена
– 360 рублей. Торги (код торгов 041683) по лоту №33 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор
Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 4 050 рублей. Торги (код торгов 041684)
по лоту №34 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 270 рублей. Торги (код торгов 041685) по лоту №35 признаны состоявшимися,
победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН 250808046941), предложенная победителем цена – 630 рублей.
Торги (код торгов 041686) по лоту №36 признаны состоявшимися, победитель – Баранов Виктор Павлович (ИНН
250808046941), предложенная победителем цена – 90 рублей. У победителей отсутствует заинтересованность по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

У «Луча» новый рулевой
Валерий Петраков возглавил приморский футбольный клуб

Во Владивостоке на сцене Приморской краевой филармонии проходит
XVI Международный джазовый фестиваль — одно из самых известных музыкальных событий Дальнего Востока России. Он ведет свою историю с 2003 года.
В течение 15 лет фестиваль развивался и в настоящее время стал центром
джазовой культуры Приморского края,
который ежегодно посещают более пяти
тысяч человек.
Помимо концертов, в рамках фестиваля проходят пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи. Поэтому все гости фестиваля, в зависимости
от музыкальных предпочтений, могут
найти подходящее каждому музыкальное общение, которое позволит насладиться живым звучанием джаза.
В фестивале обязательно принимают участие приморские музыканты. Для
них с 2014 года в программу мероприятий введена специальная номинация
«Приз зрительских симпатий». Так, молодым талантам предоставляется уникальная возможность быть открытыми
в мире джаза.
— Международный джазовый фе«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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Валерий Юрьевич Петраков —
известный советский футболист
и российский тренер, выступал
в позиции нападающего. Родился 16 мая 1958 года в Брянске.
Мастер спорта СССР международного класса. Чемпион мира среди
юниоров 1977 года. Чемпион Европы среди молодежных команд
1980 года. Обладатель Кубка
СССР 1985-86 годов, финалист
Кубка СССР 1982 года, победитель Спартакиады народов СССР
1979 года.
Воспитанник брянского «Динамо». В высшей лиге СССР выступал за московские «Локомотив»
и «Торпедо». Сыграл более 250
матчей в чемпионате, Кубке СССР и еврокубках, забил 79 мячей. В матчах за
национальную сборную страны забил 1 гол. В конце 80-х выступал за восточно-германские клубы «Айнхайт» и «Нордхаузен», завершил футбольную карьеру в шведском клубе «Лулео», где начал свою тренерскую деятельность.
Работал в тренерском штабе московского «Торпедо». Затем был приглашен
в томскую «Томь». Дважды команда под его руководством завоевывала
бронзовые награды первой лиги. Из Томска Валерия Петракова пригласили
на пост главного тренера в клуб «Москва». В дальнейшем он работал в ФК
«Ростов». В конце 2005 года был вновь приглашен в томскую команду. Под
его руководством в 2006 году «Томь» завоевала 8-е место в Премьер-лиге — лучший результат в истории клуба, а в Кубке России в розыгрыше
2007-08 года томский клуб вышел в полуфинал, за что футболисты команды
получили звание «Мастер спорта Российской Федерации». Впоследствии
Валерий Петраков возглавлял «Аланию» (Владикавказ), «Динамо» (Брянск),
«Химки», «Торпедо» (Москва).
В апреле 2016 года вновь был приглашен на пост главного тренера «Томи»
и вместе с командой завоевал бронзовые медали Футбольной национальной лиги сезона-2015/16. В стыковых матчах «Томь» обыграла краснодарскую «Кубань» — 0:1 в Краснодаре и со счетом 2:0 в Томске вышла
в Премьер-лигу.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Луч»

В воскресенье Валерий Петраков провел
первую полноценную тренировку с командой. В понедельник, 11 ноября, с 61-летним
специалистом был подписан контракт до
конца сезона. Ранее исполнявший обязанности главного тренера Александр Ушахин
остался в тренерском штабе.
— Я понимаю, что у команды тяжелое
положение, но несмертельное. Знаю, что
нужно изменить, какие сделать для команды поправки. До зимнего перерыва
осталось провести три игры, доиграем
составом, который сейчас есть. Зимой
ряд позиций нужно будет укрепить, — заявил новый главный тренер «Луча».
Отметим, что оставшиеся игры до зимнего перерыва «Луч» проведет на выезде.
В следующем туре, 13 ноября, желто-синие сыграют против команды «Шинник»
в Ярославле. Потом оставшиеся два матча
«Луч» сыграет в Москве против местных
«Спартака-2» и «Торпедо» 17 и 23 ноября.
Напомним, после победы 25 сентября
над московским «Динамо» в Кубке России «Луч» ни разу не выигрывал. В девяти
матчах — две ничьи и семь поражений,
среди которых крупные: 1:5 — от «Ахмата» и 0:4 — от «Томи».
Виталий Петров

ДОСЬЕ ПГ

Приморцы оказались
здоровее других
дальневосточников
В рейтинге ЗОЖ край занимает
далеко не последнее место
Росстат впервые опубликовал данные
о том, сколько россиян ведут здоровый
образ жизни (ЗОЖ). Оказалось, людей,
которые не только делают по утрам физзарядку, но и правильно питаются и избегают вредных привычек, в России только
12%. В Опросе приняли участие более
131 тысячи человек, из них более половины (56%) женщины и 44% — мужчины.
Основными пятью условиями ЗОЖ были
отсутствие курения, потребление овощей и
фруктов ежедневно в количестве не менее
400 граммов, адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или
75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли
(не выше 5 г в сутки) и употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю
для мужчин и не более 84 г для женщин.
Наиболее высокая доля людей, ведущих
здоровый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. На втором
месте Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея
с 28,8%. В Приморье этот показатель составляет— 5,5%. Другие регионы ДФО выглядят вообще плачевно: Хабаровский край
с 2,2% и Забайкальский край с 3,3% вошли
в пятерку с наименьшими показателями.
А аутсайдером стал Чукотский автономный
округ — там ведут здоровый образ жизни
только 0,4% жителей.
Отметим, что правительство страны
планирует повысить долю приверженцев
ЗОЖ среди граждан до 50% к 2024 году,
говорится в утвержденном кабинетом министров паспорте проекта «Формирование здорового образа жизни».
Виталий Петров

Импровизация и любовь к музыке
Джазовый фестиваль собирает в Приморье тысячи поклонников

Фото Валентина Труханенко

Руководство ФК «Луч» определилось
с кандидатурой главного тренера. Команду возглавил известный российский
специалист Валерий Петраков. В субботу, 9 ноября, Валерий Юрьевич уже присутствовал на поле во время домашнего
матча против «Нефтехимика», которому
«Луч» проиграл 0:2.
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В фестивальные дни жители и гости Владивостока смогут насладиться творче-

ством джазовых музыкантов из разных
стран: в 2019 году это Корея, Германия,
Франция, США и Россия, — подчеркнули
в краевом департаменте культуры.
В день открытия фестиваля на сцене Приморской филармонии выступил
мастер импровизации Вадим Эйленкгриг, 9 ноября мастерство джазового
вокала продемонстрировала широко известная в странах Азии певица
Woong San (Корея).
Фестиваль продлится до 16 ноября
и приморские меломаны еще могут
посетить:
14 ноября – CHANDA RULE и трио
Олега Бутмана (Росся-США);
15 ноября – Jacky Terrason (Франция);
16 ноября – концерт-закрытие
SY SMITH в сопровождении эстрадного оркестра Приморской филармонии
под управлением Дмитрия Бутенко
(Россия-США).
Вадим Кочугов
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