ГЕРМАН ЗВЕРЕВ:

«Люди не могут позволить себе
покупать рыбу выше определенной цены» С. 4

СВЕТЛАНА ГОРЯЧЕВА:

АНДРЕЙ СЛЕПНЕВ:

«Почему то, что делают местные
власти в странах Европы, нельзя
делать в России?» С. 7

«Для российской экономики
очевидна необходимость развития экспорта» С.6

ПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
Для качества жизни
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Почти 2500
приморских мам успешно трудоустроились на предприятия
края при помощи специалистов.
Более 3400
жителей края получили единовременную выплату по
рождению первенца. Новая
мера социальной поддержки
приморских семей предусмотрена национальным проектом «Демография».

Юных пациентов с неизлечимыми заболеваниями
окружают заботой и вниманием
Первое и единственное на Дальнем Востоке отделение для оказания паллиативной
помощи маленьким приморцам открылось
на базе детской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Во вторник,
19 ноября, его посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ради гармонии красоты
Какой подарок Владивостоку

готовят буддисты и где появится
еще одно архитектурное украшение города, символизирующее
уважение к культуре соседних
государств, — рассказывает Вадим Кочугов.................3

Более 1200
соотечественников переехали
в Приморье в 2019 году. Всего
за 12 лет в крае осело почти
16 тысяч переселенцев.

Фото primorsky.ru

Паллиативная помощь направлена на
улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и облегчение тягостных симптомов болезней, оказание психологической и психосоциальной поддержки.
Как отмечают в краевом департаменте
здравоохранения, новое отделение в Приморье стало 12-м в России. Оно рассчитано на
10 коек, и уже сегодня здесь оказывают необходимую медицинскую помощь и поддержку
неизлечимо больным детям и их родителям.
Олег Кожемяко навестил маленьких пациентов, пообщался с ними и их мамами. Он
подчеркнул, что система оказания паллиативной помощи в Приморье будет и дальше
развиваться.
— Первое на Дальнем Востоке отделение паллиативной помощи открылось у нас
в Приморье. Оно оснащено современным
оборудованием, причем удобным, переносным, которое может сопровождать больного
и во время прогулки, и на дому. Важно, чтобы и родители, чьи дети проходят здесь лечение, имели первичные навыки обращения
с аппаратурой, получали психологическую
поддержку. В дальнейшем мы это направление будем расширять, обучать медперсонал из других районов края, — заявил глава
региона.
Открытию отделения предшествовала
большая подготовительная работа: выполнен
капитальный ремонт с планировочными решениями, закуплено новейшее оборудование,
в больнице расширено и отделение реанимации — число коек увеличено до пяти.
— Для создания отделения, приобретения
оборудования из федерального и краевого
бюджетов было направлено более 19 миллионов рублей. На эти деньги, в том числе, купили
10 аппаратов искусственной вентиляции легких для домашнего использования, 10 функ-

30 000 человек
воспользовались самолетами и
вертолетами для путешествий
по Приморью с начала 2019
года. Внутрикраевые авиарейсы осуществляют компании
«Аврора» и «Дальнереченск
Авиа», перевозящие пассажиров на самолетах DHC-6, Ан-2 и
вертолетах Ми-8.

циональных кроватей, — сообщила главный
врач медучреждения Инна Зеленкова.
Новое отделение получило название «Дом
для Виктории». Вика — так звали первую маленькую пациентку больницы, которая получала здесь паллиативную помощь и уход
еще до открытия самого отделения. У воспитанницы центра содействия семейному
устройству было серьезное неизлечимое
заболевание.
— Мы помним каждого ребенка, но Вика
навсегда осталась в сердце каждого из врачей нашей больницы. В память о ней мы и
назвали наше отделение. А еще Виктория
— это победа. Хочется, чтоб дети побежда-

ли даже самые сложные болезни, — говорит
главный врач больницы.
Медицинский персонал детской краевой
клинической больницы №2 прошел все необходимое обучение по оказанию паллиативной помощи. Помимо этого, врачи и
медицинские сестры больницы имеют большой опыт работы с такими пациентами.
Отметим, что в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на
мероприятия по борьбе с онкологическими
заболеваниями в Приморье предусмотрели
около 413 миллионов рублей только из федерального бюджета.
Ксения Гусенцова

Дары моря

Спрос на экологичность

Дети-герои

 Где можно купить приморскую рыбу по низкой цене, в каких
объемах ее добывают в регионе
и каким видам морепродуктов
отдают предпочтение дальневосточники, — в материале Марины
Антоновой........................4-5

 Почему русские деревянные
игрушки пользуются спросом за
рубежом, какой сейчас спрос на
экологически чистую продукцию и
как можно выйти на мировой рынок приморскому производителю,
— узнала Ольга Ильченко.......6

 Как первоклассница смогла
вытащить из полыньи двух мальчишек и за что ее потом отругала
мама; сколько времени боролись
с огнем подростки до приезда пожарных, — рассказывает
Виталий Петров...................8

1500 приморцев
в возрасте 50+ активно обучаются востребованным на
рынке труда профессиям. Более 700 из них уже освоили
выбранные специальности.
18 объектов
водоснабжения и водоотведения проектируют в рамках
национального проекта «Экология». В 16 муниципалитетах края жители станут пользоваться более чистой водой.
Почти 7000 килограммов
мороженого экспортировано
в Китай. Основными производителями мороженого в крае
являются ООО «Арсеньевский
молочный комбинат» и ООО
«Фабрика мороженого». Продукция этих предприятий неоднократно получала награды различных выставок.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

2
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АКТУАЛЬНО

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Квартиры получены
С начала 2019 года в Приморье обеспечили жильем более 600 детей-сирот. Использование новых механизмов решения данного вопроса, включая выдачу жилищных сертификатов, позволило увеличить число получателей квартир вдвое.
По информации департамента образования и науки Приморского
края, на текущую дату обеспечены жилыми помещениями 615 сирот,
из них 501 человек — по договорам найма специального жилого фонда,
114 — по сертификатам на социальную выплату.
— В прошлом году этот показатель был гораздо ниже — 318 детей-сирот.
Планируем, что всего до конца текущего года долгожданные квартиры получат 700 человек, — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты отметили, что в 2020 году бюджет на эти цели увеличится на
200 миллионов рублей, что позволит увеличить число получателей жилья.

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Под личную
ответственность

Главы муниципалитетов Приморья должны
контролировать уборку снега

Многофункциональные передвижные культурные центры доставят в семь
муниципалитетов Приморья до конца декабря этого года. Автоклубы закупили
по национальному проекту «Культура».
Как отметили в департаменте культуры, муниципальные образования получат полностью готовые площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. Автоклуб — это автомобиль с фургоном, оснащенный
световым и звуковым оборудованием, в котором также есть генератор дополнительного питания и выдвижная сцена. Мобильные культурные центры
доставят на территории до конца декабря. Еще одно мероприятие данного
регпроекта — оснащение музыкальными инструментами образовательных
организаций в сфере культуры до 31 ноября.
— Первый автоклуб уже пришел в Дальнегорск — в конце месяца его возможности оценят жители городского округа. В начале декабря автоклубы придут
в Спасский, Кавалеровский и Чугуевский районы, а в середине месяца их доставят
в Яковлевский, Партизанский районы и Партизанск, — сообщили в ведомстве.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
В новом году — в новую школу
Школа на 220 мест в поселке Подъяпольское откроется к началу следующего учебного года по национальному проекту «Образование».
По информации департамента образования и науки Приморского края,
в настоящее время готовность строящегося объекта составляет более 80%.
— Внешние работы уже завершены. Установлены все оконные блоки, завершен монтаж фасада здания и кровли. Также в здание проведена вода
и идет монтаж системы отопления, — отметили в ведомстве.
Всего на строительные работы было направлено более 296 миллионов
рублей из федерального и краевого бюджетов.
Отметим, школа в поселке Подъяпольское Шкотовского района строится в
рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
— В рамках этого же регионального проекта в новом году начнется строительство еще одной школы в Черниговском районе. Учреждение будет рассчитано на 600 мест и займет территорию в 44 квадратных метра. Ориентировочный
срок сдачи объекта — 2022 год, — подчеркнули специалисты департамента.
Напомним, в Приморском крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей.

ЖКХ
Вместо угля — природный газ
Шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого давления построят в Находке к 2021 году. Это позволит перевести на газ городские котельные.
Вопросы газификации Находки и Партизанского района обсудили на совещании в администрации Находки. Как подчеркнул и. о. директора департамента
энергетики Приморского края Андрей Леонтьев, перевод котельных Находки с дорогого мазутного топлива на газовое — поручение губернатора Олега Кожемяко.
— Переход Находки на «голубое топливо» снизит нагрузку на окружающую
среду, затраты на эксплуатацию котельных, создаст в городе новые рабочие
места, — пояснил руководитель ведомства.
К настоящему времени администрация Находки разработала программу
развития газоснабжения города, которая предусматривает создание условий
для технического подключения к системе снабжения природным газом котельных, предприятий, индивидуальных домов и жилфонда города.
На начальном этапе в Находке предполагается построить шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого давления суммарной протяженностью
девять километров к микрорайонам улиц Шевченко, Сидоренко, Постышева,
Перевальная и Садовая.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации края
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КУЛЬТУРА
Клуб на колесах

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на
заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что контролировать
уборку дорог от снега главы городов и районов края должны лично и до полного устранения последствий стихии.
По информации руководителя Примгидромета Бориса Кубая, смешанные осадки в начале недели прошли на большей территории
региона.
— Выпало около 50 миллиметров
осадков, до конца понедельника осадки
в крае прекратятся, наступит похолодание
до 15-20 градусов мороза, во Владивостоке —
до минус 9 градусов. К выходным снова ожидается потепление, в субботу в Приморье ожидается дождь, в воскресенье возможен снег и
снова похолодание, — рассказал Борис Кубай.
Как доложил замдиректора департамента
транспорта и дорожного хозяйства Алексей
Игнатенко, на краевых дорогах в настоящее
время работают 270 единиц различной техники, использовано 2 тысячи тонн реагентов,
в ночь выйдут еще 70 спецмашин.
— Проезд есть во всех направлениях, ограничено движение только на перевале в Чугуевском районе на участке 156-170-й километры трассы Осиновка — Рудная Пристань,
— уточнил он.
Как доложили сотрудники администрации Владивостока, в городе сейчас работают
154 единицы техники, более 120 человек. Основные дороги очищены от снега.
Непогода внесла свои коррективы и в работу жилищно-коммунального комплекса
Приморья. По данным департаментов энергетики, ЖКХ и топливных ресурсов, за сутки зафиксировано 38 отключений электроэнергии.
Задействовано 15 бригад, которые планируют
завершить все работы до конца понедельника.
Заслушав доклады руководителей ведомств, Олег Кожемяко подчеркнул, что
в течение ночи основные дороги в населенных пунктах края должны быть расчищены, а
в дневное время особое внимание нужно уделять обеспечению проезда к социально значимым объектам и дворовым территориям.
Олег Кожемяко подчеркнул, что в дни
непогоды необходимо задействовать все
ресурсы, чтобы максимально оперативно,
в период наименьшего скопления автомоби-

лей, обеспечить комфортное передвижение
транспорта и пешеходов, а также навести порядок на придомовых территориях.
— Особое внимание нужно уделять местам
с массовым посещением людей: больницам,
школам, детским садам. Ведь это в первую
очередь безопасность граждан. Управляющие
компании по закону в течение суток обязаны
убирать дворы. Должна быть проработана
схема уборки городской территории и доведена до каждого юридического лица. Мы не
снимем эти вопросы с контроля, пока не наведем порядок, — заявил губернатор. — Распределяйте ночью технику по дорогам, особенно
на перевалы. Все работы по очистке дорог вы
должны контролировать лично в круглосуточном режиме.
Олег Кожемяко акцентировал внимание глав
муниципалитетов на том, что оценивать их работу будут по ликвидации снегопада, в том числе и по уровню аварийности на дорогах.
Отметим, Владивосток стал первой территорией, где губернатор Приморья проверил
исполнение своего поручения по итогам краевой комиссии по ЧС. Мэр города отчитался
о том, как была организована работа по уборке сразу после снегопада и обозначил планы
на текущие сутки.
— В 7:00 вторника уборку приостановили, чтобы пропустить потоки транспорта.
В 10:00 снова возобновим расчистку. На особом контроле стоит обеспечение жителей города бесперебойным движением общественного
транспорта, — доложил он руководителю края.
Олег Кожемяко напомнил, что по завершении этих работ всем главам городов и районов
Приморья будет дана оценка эффективности.
Он также поручил обратить внимание на необходимость корректировки режима работы
предприятий после получения предупреждений о надвигающейся непогоде.
— Если впереди большой снегопад, то
организациям, которые не функционируют
круглосуточно и не относятся к коммунальным службам или скорой помощи, например,
можно регулировать график прихода сотрудников на работу, чтобы в часы пик сократить
потоки людей. Попрошу глав проводить такое
регулирование по своим подведомственным
организациям, эта практика применяется во
многих городах, — подытожил губернатор.
Марина Антонова
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ПРИМОРСКАЯ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ГАЗЕТА

Владивосток
ожидают
перемены

В столице Дальнего Востока, на склоне сопки Орлиное гнездо, скоро появится самая большая в регионе статуя
Будды. Вместе с основанием монумент
весит около 10 тонн. В торжественной
церемонии закладки камня в основание памятника принял участие президент Российской ассоциации буддистов
Александр Койбагаров, специально приехавший из Москвы.

Появление нового арт-объекта
привлечет в город туристов,
а в сердца приморцев — радость

Фото автора

Буддизм был распространен на территории Дальнего Востока России достаточно давно. Приморским ученым-археологам удалось найти девять средневековых
буддийских сооружений. Их возведение
разбито на три хронологических периода: VII-X вв. (бохайский период), XIII век
(юаньский период) и XV век (минский
период). Поэтому появление буддийских
святынь в ХХI веке — это не что-то новое
для региона, а скорее возвращение истории Приморского края в прежнее русло.
15 октября во Владивостоке, на территории буддийского центра Алмазного
пути традиции Карма Кагью, собрались не
только буддисты, но и гости, не являющиеся приверженцами этого религиозно-философского учения: депутаты городской
думы, сотрудники мэрии, представители
общественных организаций и научных
кругов, а также сотрудники консульства
Вьетнама. Выступивший с приветственной
речью Александр Койбагаров подчеркнул,
что буддизм является одним из самых толерантных и миролюбивых учений, в основе которого лежит пожелание счастья всем
живым существам.
— Статуя Будды Амогасиддхи, которая
в ближайшее время появится во Владивостоке, будет защищать жителей и гостей
региона и помогать их успешному завершению любых позитивных начинаний. И
работает это для всех, независимо от национальности, конфессиональной принадлежности и политических пристрастий. Мы
хотим, чтобы эта статуя Будды стала подарком городу, еще одним архитектурным
украшением, символом
уважения к культуре
соседних государств,
— отметил президент
Российской ассоциации
буддистов.

За две с половиной тысячи лет существования
буддизма последователи
этого религиозно-философского учения ни разу
не устраивали религиозных войн или гонений
на иноверцев.

ЛОТОСОВЫЙ ТРОН
Сейчас в одной из
северных провинций
Китая скульпторы заняты высечением статуи
Будды из цельного куска
гранита. Предприятие, на котором ведутся
эти работы, специализируется на изготовлении больших скульптур.
— Мы периодически к ним летаем,
чтобы контролировать процесс. Чувствуя
наше внимание, китайцы стараются сделать свою работу очень хорошо, — поделился Александр Койбагаров. — Первоначально мы пытались заказать статую
в России, даже нашли несколько заводов
с современными станками с ЧПУ, но у
них цена оказалась запредельной — два
миллиона рублей. В Китае оказалось и дешевле, и быстрее, плюс недорогая транспортировка. Мы не находимся на дотации
у государства, и наш доход — это частные
пожертвования и членские взносы, поэтому и отношение к деньгам у нас бережливое. Лотосовый трон, на котором будет
восседать Будда, уже готов, мастера работают над воплощением фигуры Амогасиддхи. До конца года работа должна быть закончена, и в январе 2020 года статуя будет
доставлена во Владивосток, а в феврале
— установлена. В столицу Дальнего Восто-

ка приедет лама,
который выберет
для этого благоприятную дату.
Статуя Будды
— это не только
арт-объект, который наверняка привлечет туристов, приезжающих во Владивосток, но и знаковый объект для буддистов. Перед закладкой камня на сопке
Орлиное гнездо в него были помещены
реликвии, символизирующие все богатства Вселенной. А чтобы алчные люди не
позарились на эти почитаемые вещи, камень будет надежно скрыт в основании
лотосового трона.
— Для буддистов самыми ценными являются духовные богатства. Буддизм занимается тем, что развивает сознание и ум
каждого человека до абсолюта. А самое
важное в сознании — это состояние счастья
и радости. Обычные люди считают, что их
счастье зависит от чего-то внешнего: от политики, экономики или даже любви наших
близких. Буддисты соглашаются, что все
социальное и биологическое, конечно, важно для человека. Но ум — это не материальная вещь, и в нем самом есть качества радости и счастья. Более того, человек может
развить эти состояния, а развив — помогать другим. Как говорится, здоровый врач

лучше вылечит больного, чем тот, который
сам нездоров, — отметил глава российских
буддистов.
КРАСОТА СПАСЕТ МИР
Установка статуи Будды во Владивостоке — не самоцель для приверженцев
буддизма. Для них гораздо важнее сделать пространство вокруг красивым и
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привлекательным, чтобы приезжающие
сюда делегации из разных стран испытывали положительные эмоции.
— Мы хотим, чтобы люди были счастливы и жили лучше. Для этого и был построен центр Алмазного пути, светлый и
просторный, в котором ничто не отвлекало от практики: ни яркие цвета, ни сильные запахи, ни громкие звуки. Место для
Центра мы выбирали по принципу фэншуй: чтобы был простор вокруг и красота
радовала глаз. Отсюда открывается панорама на Золотой Рог и другие красивые
места Владивостока. У нас нет монахов,
все прихожане — обычные люди: учителя,
студенты-гуманитарии, есть и водители,
и грузчики. А есть, как и я, пенсионеры.
До выхода на заслуженный отдых я долгое время преподавал физику в университете, затем перешел работать в НИИ
биотехнологий. Изучение фундаментальных наук помогло мне и в постижении
Истинного пути, — признался Александр
Койбагаров. — Здесь, как и в физике, все
проверяется практикой. Наука у нас является экспериментальной, но даже в ней
присутствует момент веры. Происходит
это тогда, когда вы принимаете за основу какую-то гипотезу. Затем проверяете
ее, проводя эксперименты. В буддизме
точно так же: когда вам рассказывают
об истинах, то в первую очередь говорят
о сознании и его устройстве. В психической сфере, как и в физической, есть свои
законы, например, закон Кармы, когда
все, что вы делаете в отношении других
людей, вам возвращается. Таким образом, буддизм рационально обосновывает
такое моральное качество человека, как
нравственность. Любой человек хочет,
чтобы ему возвращались счастье и радость, а не что-то негативное.
Наверняка после установки статуи Будды во Владивостоке к этому арт-объекту
потянутся иногородние и иностранные туристы просто ради эстетического удовольствия, а не из религиозных убеждений.
Напомним, развитие межкультурного
диалога, укрепление межнационального
мира, а также сохранение самобытной
культуры народов России, проживающих
в Приморском крае — ставились во главу
угла на прошедшем 1 ноября Конгрессе
народов Приморского края. Этот форум
не только важное событие для многонационального Приморья, но и пример успешного взаимодействия власти и институтов
гражданского общества для достижения
нашей общей цели, направленной на укрепление гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
Вадим Кочугов

КОММЕНТАРИЙ
Надежда Артемьева, заведующая сектором средневековой
археологии Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока:
— Вопрос о происхождении буддизма на территории Приморского
края довольно сложный. Считается, что он проник к чжурчжэням сначала
из Кореи, потом от киданей. Первые буддийские храмы чжурчжэни стали
строить на рубеже XII в. Особенностью буддизма в Цзинь считается слияние идей буддизма,
даосизма и конфуцианства, и установление конгломерата из трех религиозных учений.
По мнению японских ученых, в архитектуре бохайских храмов Приморья есть много общего с подобными сооружениями, встречающимися в Индии и Центральной Азии, а культура
Бохая в значительной степени наследовала когурёские традиции. Китайские исследователи
считают, что бохайцы при строительстве своих буддийских храмов подражали китайским.
Интересные сведения были собраны Михаилом Воробьевым о происхождении термина,
обозначающего «буддийский храм» у чжурчжэней. Он восходит к корейскому «тёль». Это
свидетельствует о том, что термин к чжурчжэням проник из Кореи, по-видимому, до того,
как они вступили в тесные связи с киданями. Можно предположить, что при строительстве
храмов чжурчжэни использовали корейское учение Пхунсу.
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Богатство моря —
на стол народный

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Рыбная отрасль — одна из важнейших
в экономике не только Приморья, но и
всей России. Этой сфере деятельности
отводится ключевая роль для обеспечения продовольственной безопасности
страны. Сегодня перед приморскими
рыбаками ставится амбициозная цель:
подвинуть ведущих производителей на
мировом рынке не только количеством,
но и качеством производимой продукции. Для этого со стороны государства
будет оказываться масштабная поддержка (в рамках федерального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»). При этом приморцы
не забывают и о внутреннем рынке.

Фото Глеба Ильинского

Социальная программа «Приморская рыба»
ведется с прицелом на весь Дальний Восток

По инициативе губернатора края Олега
Кожемяко в регионе с 2018 года реализуется программа «Приморская рыба»,
благодаря которой местные жители могут купить морепродукты по социальным
ценам. Глава региона
За активное участие в реалиубежден, что не мезации программы «Приморнее 10% добываемой
ская рыба» была объявлена
на Дальнем Востоке
благодарность губернатора
рыбы должно остаПриморского края следующим
ваться на российском
коллективам: «Русской рыбоберегу. Более того,
промышленной компании»,
именно внутри региВладивостокскому морскому
она нужно заниматьчем за весь 2018 442 тысячи тонн, самый скромный улов рыба». На сегодняшний день в програмся ее переработкой и
год — 44,7 тысячи — трески: всего лишь 15,5 тысячи тонн ме участвуют около 280 предприятий
рыбному порту, Тымлатскому
реализацией.
тонн. Как сообщили этой рыбы класса лучеперых попало в сети торговли по всему краю. Горбушу можрыбокомбинату, Находкинской
— Главная задача
в краевом депар- приморцев.
но приобрести в супермаркетах «Реми»,
базе активного морского рыборыбака — обеспетаменте рыбного
Кроме того, большим спросом у при- «Самбери», «Фреш 25», «Парус», «ОК» и
ловства, компаниям «Антей»,
чить дальневосточхозяйства и водных морцев пользуется горбуша нового уло- «Мой Март».
«Корякморепродукт», «Беников рыбопродукб и о р е с у р с о в , в ва. Уже реализовано более 230 тонн этой
тарк», а также рыболовецкому
цией по доступной
данный момент на рыбы, более 45 тонн горбуши нового ЗАКАТАЛИ В СТАЛЬ
колхозу «Тихий океан».
цене. Мы будем выпромысле сардины улова приморцы приобрели по социальКонсервированная рыба пользуется
ходить на правительв районе Южных ной цене. Свежая горбуша представлена у приморских хозяек не меньшим спроство, чтобы эти 10% были предусмотре- Курил работают около 20 судов примор- во всех супермаркетах торговых сетей и сом, чем свежемороженая. Почти 100
ны в соглашениях в рамках программы ских рыбодобывающих компаний. Хоро- в магазинах шаговой доступности края миллионов банок рыбных консервов
«Приморская рыба» с рыбодобываю- ший в этом году улов минтая: он составил — участниках программы «Приморская выпущено в Приморье. Большая часть
щими компаниями. Наш опыт мы намерены распространить на весь Дальний
КОММЕНТАРИЙ
Восток, — заявил Олег Кожемяко на
14-м Международном Конгрессе рыбаГерман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий,
ков, который проходил во Владивостопредпринимателей и экспортеров:
ке в начале октября.
В своем докладе губернатор акценти— Необходимо скорректировать размер розничной наценки. Она составляет от 40 до 80% к отпускной
ровал внимание участников конгресса
цене продукции по разным видам. И пока мы наценку не снизим, говорить об увеличении объемов продаж
на необходимость снизить цены на рыбопродукцию для населения Приморья.
не приходится. Люди просто не могут позволить себе покупать рыбу выше определенной цены.
Но для этого в крае пока не хватает холоОбъективно говоря, жители страны стали есть больше рыбы. Проведенный Росстатом анализ среднедушедильных мощностей.
вого потребления рыбы показывает динамику: если на одного россиянина приходится 21,7 килограмма, то на
— Сегодня хранение рыбы составляет
Дальнем Востоке этот показатель составляет 28-29 килограммов.
100 рублей за тонну, что сказывается на ее
Чтобы накормить людей, необходимо увеличить объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока. Три года нацене. Поэтому владельцы портов должны
зад сумма отраслевых вложений не превышала 7-8 млрд рублей. В прошлом году инвестиции превысили 27 млрд рублей. В 2019 году
строить современные холодильники. Такзаявлено порядка 55 млрд рублей. Поэтому тот инвестиционный рывок, который наблюдается в отрасли, тот интерес к строительству
же в крае нужно предусмотреть площадки
флота, строительству береговых заводов совершенно очевиден. Я уверен, что существующую в отрасли инерцию, самоуспокоенность
для проведения рыбных аукционов — это
все же переломим. По плану за ближайшие 4-5 лет должно быть построено 33 новых рыбопромысловых судна и 21 перерабатываюсделает прозрачным ценообразование, —
щее предприятие. Конечно, такой рост количества игроков на рынке приведет к тому, что увеличится объем производства.
подчеркнул глава региона.

КСТАТИ

БОГАТЫЙ УЛОВ
Приморские рыбаки к ноябрю выловили сельди иваси в три раза больше,

Предполагаем, что рыбного филе будут производить от 157 тысяч тонн до 300-400 тысяч тонн — это такой объем продукции,
который способны производить новые построенные заводы и корабли. Ведь никто не ждет нас с распростертыми объятиями на
экспортных рынках. Необходимо думать над тем, как увеличить продажи на внутреннем рынке.
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Со стапелей на путину

произведенной продукции традиционно
приходится на компанию «Доброфлот».
— По сравнению с прошлым годом
рост составил 16,4%. Приморский край
остается лидером на Дальнем Востоке по
выпуску рыбных консервов, — уточнили
специалисты департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья.
В магазинах консервы из свежепойманной скумбрии и иваси сейчас продаются по доступным ценам — они тоже
вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Банку скумбрии можно купить за 56 рублей,
иваси — за 55 рублей.

Приморские верфи, заключившие
контракты с рыбаками, получат
новые субсидии
Новая мера поддержки судостроителей позволит приморским рыбодобывающим компаниям строить
новые суда по ценам ниже рыночных.
Использовать ее корабелы смогут не
только на начальном этапе строительства, но и для приобретения уже
строящегося судна. Об этом заявил
вице-премьер и полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев после совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

в почтовых отделениях.
— После ремонтных работ отделения
очень преобразились, от жителей края
поступает много положительных отзывов. Радует, что почта переходит на удобные мобильные приложения и ее услуги
становятся более доступными для приморцев, — отметил он.
Напомним, ранее на встрече генерального директора «Почты России» Нико-

лая Подгузова и губернатора Приморья
Олега Кожемяко было озвучено, что учреждение планирует инвестировать более 10 миллиардов рублей в регионы на
строительство цифровых логистических
центров, один из которых появится во
Владивостоке.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
администрации Приморского края

Фото Глеба Ильинского

ЗА РЫБОЙ — НА ПОЧТУ
Доставлять гражданам рыбные консервы по социальной цене в рамках губернаторской программы «Приморская
рыба» будут почтальоны. Об этом стало
известно во время встречи врио вице-губернатора края Сергея Максимчука с руководителем «Почты России» на Дальнем
Востоке Максимом Костиным.
Руководитель учреждения рассказал
заместителю главы региона о развитии почтовой связи на территории края, результатах применения цифровых технологий.
— Сегодня более 300 тысяч приморцев предпочитают получать посылки
без паспорта с помощью мобильного
приложения. Автоматизация почтовых
технологий позволила сократить время
выдачи писем, мелких пакетов и посылок
до 30 секунд. Удобные изменения произошли и для отправителей посылок —
отправления по предоплате во всех почтовых отделениях сегодня принимаются
без очереди. Помимо этого, нам удалось
повысить окладную часть работникам
почтовых отделений до уровня среднерыночной оплаты по сопоставимым профессиям, — рассказал Максим Костин.
В ходе встречи стало известно, что
в ближайшее время «Почта России» присоединится к программе «Приморская рыба»
и поможет жителям края с доставкой рыбных консервов по социальной цене.
— Это успешный социальный проект,
и мы с радостью примем в нем участие.
Наши сотрудники будут собирать заявки
от жителей края, а после — доставлять
продукцию на дом, — сообщил руководитель «Почты России» на Дальнем Востоке.
Сергей Максимчук поблагодарил
собеседника за проделанную работу
по совершенствованию обслуживания
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На сегодняшний день одно судно
стоит в среднем почти 1,5 млрд рублей,
считают эксперты. Рыночные цены, по
которым судостроители готовы работать с рыбаками, оказываются слишком высоки для вторых.
В рамках совещания представители верфей Дальнего Востока предложили рассмотреть возможность
льгот для судостроительных компаний. Субсидии предполагается выделять на модернизацию производства,
закупку оборудования и обеспечение
строительных комплексов электроэнергией.
— Мы на федеральном уровне готовы помогать, разрабатывать механизмы поддержки. Предоставлять льготное финансирование со стороны Фонда
развития Дальнего Востока на развитие
инфраструктуры. В рамках режимов
территорий опережающего развития
и Свободного порта вы можете получить налоговые льготы для создания
новых мощностей. Но для того, чтобы
получить заказы на краболовные суда,
надо сделать так, чтобы заказчики-рыбаки были уверены, что эти суда будут
построены в сроки, с необходимым
качеством и по приемлемым рыночным ценам. Это, наверное, сегодня и
есть самое главное препятствие. Есть
дальневосточные верфи, которые уже
строят краболовы, но большая часть
дальневосточных верфей никогда их не
строила. Здесь нужно помочь, — подчеркнул полпред.
Юрий Трутнев добавил, что профильные министерства должны проработать
механизм субсидирования судостроительных компаний на строительство
краболовных судов на дальневосточных
верфях. Для этого специалисты рассмотрят возможность использования преференциальных режимов, в том числе
ТОР и свободного порта.
— Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей,
— заявил вице-премьер.
Полпред отметил, что в начале мая
текущего года были внесены изменения
в закон «О рыболовстве» в части реализации 50% объема квот добычи крабов,
ранее распределявшихся по «историческому принципу», путем проведения
аукциона в электронной форме.
Генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко подчеркнул
«Интерфаксу», что необходимость
такой субсидии объясняется тем, что
большая часть дальневосточных заводов ориентирована на выпуск военной
продукции. Но благодаря поддержке
рыбодобытчики смогут получать суда
по адекватным ценам.
Валерия Фадеева

6

21 НОЯБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 94 (1724)

БИЗНЕС

ПРИМОРСКАЯ

Экология детства
Чугуевский район — «зеленое море», именно так
можно кратко его описать: леса здесь занимают
1173 тысячи гектаров. Эта
особенность района и определила направление работы
компании «Эко Тойс». Предприятие довольно быстро
нашло незанятую и востребованную на внешнем рынке нишу: экологичные деревянные игрушки. Сейчас они
пользуются высоким спросом за рубежом. О секретах
успешного выхода на международный рынок рассказал директор компании «Эко
Тойс» Александр Симакин.

Фото с сайта kubidubi.ru

Компания «Эко Тойс» признана экспертами
«Экспортером года» по ДФО в номинации «Прорыв года»

В 2018 году на полях Восточного экономического форума собственник компании «Эко Тойс» Евгений Корж
подписал знаковое соглашение о взаимодействии с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжением правительства
проект, реализуемый фабрикой игрушек ООО «Эко Тойс»,
включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона», а также приказом Минпромторга России — в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
— По условиям инвестиционного проекта мы должны
будем вложить в модернизацию производства 501 млн
рублей. Сегодня фабрика выпускает порядка 10 тысяч
игрушек в месяц, на финальном этапе модернизации увеличим объемы до 40 тысяч в месяц. Себестоимость производства снизится. Поэтому, конечно, нам будут нужны
новые рынки сбыта и новые партнеры, — говорит директор компании Александр Симакин.
Предприятие было создано в 2016 году, и вот уже
три года специализируется на производстве экологически чистых игрушек из натурального дерева под маркой
«Куби Дуби».
— Задачу по постепенному уходу от экспорта круглого леса президент страны Владимир Путин ставит перед
правительством и предпринимателями регулярно. Мы,
оценив перспективы рынка, решили заняться производством деревянных игрушек. При создании продукции
используем ценные породы древесины и не применяем
лаки, краски и иные химические покрытия. Как показал
анализ рынка, производство экологически чистых игрушек — это направление, которое популярно как в России,
так и за рубежом, — говорит директор предприятия.
Для обучения работников руководство компании
приглашало иностранных специалистов. Как говорит
Александр Симакин, коллектив очень дружный: за эти
годы никто не то чтобы не уволился, но даже не опоздал на работу.

На сегодняшний день на предприятии трудятся
50 человек.
Канада, США, Республика Корея, Япония и Новая Зеландия — такова география распространения деревянных
игрушек «Куби Дуби». Продажи идут как через розничные
торговые сети, так и через Интернет. Сегодня продукция
компании «Эко Тойс» благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта Приморского края размещена
на электронной витрине Alibaba.
— За рубежом сейчас высокий спрос на экологически
чистую продукцию. Там даже отдельные магазины создаются, в которых продают исключительно экопродукцию.
Сейчас выходим на рынок Европы, — рассказывает Александр Симакин.
В планах предприятия — презентация продукции потребителям Германии и Швеции. Как раз для того, чтобы
выйти на рынок Европы, приморская компания совместно с Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Приморского края проводит комплекс
мер по получению европейского сертификата ЕЭС.
По словам директора «Эко Тойс», главное сегодня для
компании — создание узнаваемого российского бренда
экологически чистых игрушек «Куби Дуби» и продвижение его как на отечественном, так и на мировом рынке.
Ольга Ильченко

КОММЕНТАРИИ
Лариса Бутенко,
президент Союза лесозаготовителей и деревопереработчиков:
— В крае есть глубокая переработка
леса: это шпоновое производство, предприятия по производству деревянных игрушек,
мебельные щиты из ценных пород древесины и так далее.
Те же самые палочки для еды — свой регион мы ими точно
обеспечиваем самостоятельно. Все это у нас есть. Но еще один,
крайне важный вопрос для отрасли, это кадры. Предпринимателям приходится везти своих сотрудников в центр России для
подготовки. Пока в крае такого обучения нет, поэтому приходится оплачивать перелеты, проживание и само обучение. Это
тоже важный вопрос, который нуждается в решении.

Андрей Слепнев, генеральный
директор АО «Российский
экспортный центр:
— 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. Именно для
поддержки и развития экспортного бизнеса, поддержки
лидеров экспортной деятельности и передачи лучшего
опыта в сфере международной торговли и была учреждена Премия «Экспортер года».

ГАЗЕТА

Кибермошенники-2
Чьи маски примеряют преступники
и как не стать их жертвой
«Приморская газета» совместно с Дальневосточным главным управлением Банка России продолжает серию материалов о не теряющих актуальности
способах кражи денег с банковских карт и правилах
защиты кровно заработанных.
МЕСТО ВСТРЕЧИ: СЕРВИС ОБЪЯВЛЕНИЙ
С развитием онлайн-шоппинга кибермошенники
нашли новую нишу для выуживания конфиденциальных данных граждан, иными словами, фишинга и последующей кражи денег. Разместив в сети объявление
о продаже того или иного товара, нужно опасаться покупателей, которые спешат перевести аванс или даже
всю сумму целиком и просят при этом продиктовать
им конфиденциальные данные: реквизиты карты,
ПИН-код, пароль из СМС, три цифры на обратной стороне карты — код CVV или CVC. Добропорядочному
покупателю эти сведения ни к чему.
Если же вы оказались в роли покупателя, предоплату могут попросить уже у вас. Вместе с ней мошенники попросят и конфиденциальные данные. В лучшем
случае вы рискуете остаться без аванса, в худшем —
с нулевым остатком на счете.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Запомните, что для перевода денег достаточно одного лишь номера карты. Следует осторожно использовать специальные сайты и социальные сети для онлайн-шоппинга. Зачастую кибермошенники создают
фальшивые профили, поэтому внимательно проверяйте продавцов и покупателей. Для этого на некоторых
сайтах опубликованы «чёрные списки», куда попадают
пользователи, которые уже запятнали свою репутацию. Читайте отзывы и проверяйте данные, указанные
в профиле покупателя или продавца. Вас должно насторожить, если данных слишком мало или, например,
не открываются указанные там ссылки.
МЕСТО ВСТРЕЧИ: САЙТ-ДВОЙНИК
Преступники копируют известные сайты, используя
не только похожие названия компаний, но и их фирменный стиль. Риск попасть на фишинговый сайт, он
же сайт-клон, есть всегда: и когда вы хотите воспользоваться государственной услугой, например, оплатить
штраф в ГИБДД, и когда вы хотите купить лекарство,
новый телефон или косметику.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Чтобы не лишиться своих денег, обращайте внимание на адресную строку браузера: в названии сайта не
должно быть ошибок. Сохраните в закладках браузера
адреса ваших банков, госоргонов, интернет-магазинов
и других организаций, чьими услугами вы пользуетесь.
Оплачивайте покупки через сайты с защищенным
соединением. Адрес такого ресурса будет начинаться
с «https://», кроме того, в адресной строке будет значок в виде закрытого замка. Если вы на него нажмете,
откроется дополнительное окно — выберите «Просмотр сертификатов» и убедитесь, что сертификат
выдан тому сайту, на котором вы находитесь, и срок
его действия еще не закончился.
ДРУГИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПОКУПОК
Делайте покупки и используйте мобильный банк
только с вашего личного гаджета: телефона, планшета
или компьютера. Ставьте на него пароль и антивирус.
Не переходите по ссылкам из писем и СМС от неизвестных отправителей. Заведите для покупок в интернете отдельную карту с минимальным запасом денег
на такие расходы — если мошеннику все же удастся вас
обмануть, то он хотя бы не похитит все ваши деньги.
Используйте систему безопасных платежей:
при переходе на страницу оплаты ищите логотипы
MasterCard SecureCode, Verified by Visa и Mir Accept,
так как эти программы используют технологию 3D
Secure. После ввода реквизитов карты вас перенаправят на безопасную интернет-страницу банка. Для
подтверждения покупки на номер телефона, который
привязан к карте или счету, будет направлено СМС
с одноразовым паролем.
Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России
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Приморский
политик против
двойных стандартов
Светлана Горячева поставила на место
членов Совета Европы
Светлана Горячева, представляющая администрацию Приморского края
в Совете Федерации РФ, выступила с докладом в Страсбурге (Франция). Здесь
проходила 37-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы (КМРВСЕ), представляющего свыше 200 тысяч региональных
и местных органов 47 стран-членов
Совета Европы. Текстом своего доклада
Светлана Петровна поделилась с «Приморской газетой».

С заботой о братьях меньших

В Приморье создадут «дог-парки» и оснастят государственные ветеринарные
клиники необходимым оборудованием. Куратор экологического фонда «Горожанин
и Гражданин» Светлана Петропавлова обратилась к губернатору края с просьбой помочь
в строительстве приюта для животных в поселке Славянка и организовать льготную
стерилизацию в государственных ветеринарных клиниках для бездомных животных.
— За счет пожертвованных средств мы содержим животных в приютах, пристраиваем на передержку, пока у них не появится хозяин. Нам бы очень помогла субсидия
на стерилизацию в государственных клиниках. Эта процедура сейчас для кошки стоит
2500 рублей, для собаки — от 4000 до 12 000 рублей, — подчеркнула она.
Олег Кожемяко поручил руководителю государственной ветеринарной инспекции
Приморского края Дмитрию Кузину предусмотреть средства на стерилизацию и
оснащение государственных ветеринарных клиник необходимым диагностическим
оборудованием.
— Безнадзорные животные содержатся в приюте за счет средств пожертвований,
поэтому стерилизация должна быть бесплатной. Также нужно предусмотреть гранты на
создание приютов, «дог-парков» — специальных площадок для выгула и тренировки
собак. Дайте предложения, выберите территорию и отработайте эти вопросы с ветеринарной службой, — обозначил глава региона.
Глава Приморья заострил внимание и на том, что с развитием подобных приютов
важно правильное отношение людей к проблеме безнадзорных животных. По его мнению, нужно уходить от того, чтобы подкармливать бездомных собак на улице.
— Иначе проблема только нарастает: они собираются в стаи и становятся угрозой
для общества. Лучше принести корм в приют, где собаки находятся под присмотром,
— отметил он.

Поддержали отечественного производителя

Фото Виталия Петрова

Ключевым пунктом повестки дня стало принятие рекомендации и доклада
о местной и региональной демократии
Российской Федерации на предмет исполнения в стране положений Европейской хартии местного самоуправления,
ратифицированной Российской Федерацией в 1998 году. Как отметила Светлана Горячева, главный вывод докладчиков
Конгресса заключается в том, что за период с 2010 года (когда осуществлялся
предыдущий мониторинг) Россия успешно продвинулась по пути развития демократии на местном и региональном уровнях. Принятию рекомендации и доклада
предшествовала масштабная аналитическая работа. В октябре 2018 года и марте
2019 года состоялись два мониторинговых
визита докладчиков КМРВСЕ в Россию,
в ходе которых прошли многочисленные
встречи с представителями различных
уровней власти, местного самоуправления и гражданского общества в Москве,
Ленинградской области, Республике Татарстан и Чувашской Республике.
— Более года длилась миссия в России
и со многими выводами доклада следует
согласиться, — подчеркнула в своей речи
Светлана Петровна. — Да, есть еще противоречия в распределении финансов
и полномочий между уровнями власти.
Верно подмечена неурегулированность
в отношениях районных властей и сельских поселений. А это самые близкие
к населению структуры, и из-за их неувязок
люди судят о качестве управления и формируют свое отношение к государству.
Но в рекомендациях есть некоторые
неточности и спорные тезисы, и позвольте по ним задать вопросы докладчикам.
Вы предписываете отменить право
губернаторов увольнять с работы мэров. Но почему авторы не заметили, что
главная роль по российскому законодательству отводится не губернатору,
а суду? Именно он дает оценку действиям мэра, и только на основании судебного решения возможно увольнение.
Если мэр не согласен, ему дается право
на обжалование, и суд в 10-дневный
срок должен рассмотреть законность
решения губернатора.
Кстати, такой же порядок десятилетиями существует во Франции, Италии,
Испании, Бельгии. И если там можно, почему в России нельзя?
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Не могу не остановиться на рекомендации изменить избирательное законодательство и отменить сбор подписей для
регистрации кандидатов во власть.
Являясь представителем оппозиции, я
семь раз побеждала на выборах в Государственную Думу РФ и до регистрации
собирала подписи. Эти нормы существуют более 20 лет и опыт наработан. Что
произошло в Москве на сентябрьских
выборах этого года в Московскую городскую думу? Отвечу.
Было зарегистрировано 170 кандидатов от партий и 62 самовыдвиженца.
После успешно собрали подписи и зарегистрировались. И лишь нескольким
кандидатам отказали, когда сотнями
были обнаружены в списках так называемые «призраки». Некоторые якобы подписанты умерли пять и более лет назад.
Есть судебный порядок урегулирования
возникающих споров, но был избран
другой путь — митингов и разжигания
неповиновения.
Задам еще один вопрос: закон в этом
виновен или те, кто его игнорировал и
хотел с помощью манипуляций добиться депутатства, но скорее всего, расшатать и дестабилизировать ситуацию? Мы
видим на примере Испании и Франции,
как легко бывает благими намерениями
разнуздать стихию. Но всегда ли нужно,
глубоко не вникая в суть, поощрять беспорядки? Напомню, что еще две тысячи
лет назад о том, куда это приводит, писал
Платон в трактате «О государстве».
И последнее: была бы благодарна докладчику Диксону за разъяснения причин, по которым Великобритания сама
до сих пор не присоединилась к Дополнительному протоколу о праве на участие в делах местной власти, но ожидает
этого от России. Нам это было бы полезно знать.
Вадим Кочугов

Предприятие «Дальстам-Марин» обратилось за государственной поддержкой
в центр «Мой бизнес» в июне текущего года, и меньше чем за полгода им помогли
разработать проект модернизации, подобрать оборудование и запустить в эксплуатацию
новую холодильную камеру шоковой заморозки.
По словам генерального директора предприятия Александра Патрина, в технологическом процессе изначально присутствовал этот этап, но новое оборудование позволило
в три раза ускорить период заморозки и, как следствие, увеличить объем перерабатываемой продукции с 1 до 4 тонн в смену.
— Региональный центр инжиниринга помог нам разработать всю техническую документацию на условиях софинансирования. Мы заплатили лишь 5% от стоимости услуги,
остальные 95% оплатил центр. Это очень хорошая поддержка для нас, поскольку такого
рода услуги очень дорогие. Сэкономленные средства мы смогли направить на покупку
оборудования. Такие программы поддержки дают нам возможность быстрее развиваться, — пояснил Александр Патрин.
Специалисты Регионального центра инжиниринга продолжают оказывать поддержку предприятию. В будущем планируется автоматизировать мониторинг всех параметров производства: температуры, времени охлаждения, заморозки продукции и других.
Сейчас ведется разработка комплексного плана развития, документ позволит компании
начать предметный разговор с потенциальными инвесторами.
Отметим, что поддержка малых и средних производственных предприятий Приморья
обеспечивается в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Подробнее узнать про помощь, которую оказывает
Региональный центр инжиниринга, можно в офисах центра «Мой бизнес», по телефону:
8 (423) 279-59-09, на портале mb.primorsky.ru.

Энергетику необходимо модернизировать

Энергокомпании, работающие в Приморье, должны инвестировать в модернизацию
своих мощностей, иначе для них будет пересмотрен тариф. Об этом шла речь на заседании
рабочих групп проектов по вопросам исполнения дорожных карт «Энергетика» и «ЖКХ»
краевой программы по улучшению инвестиционного климата под председательством врио
вице-губернатора края Елены Пархоменко.
На заседании были заслушаны доклады руководителей крупных сетевых организаций
— АО «ДРСК», АО «Оборонэнерго», МУПВ «ВПЭС», ООО «РЭС», ООО «АЭСК» — о ходе выполнения инвестиционных программ. Отмечено, что некоторые из них не выполнили программы
модернизации мощностей. Елена Пархоменко поручила предприятиям энергетики до конца
года представить соответствующие обоснования.
По словам замглавы региона, именно вложения в модернизацию и реконструкцию
электросетевого хозяйства будут решающими при установлении тарифа для этих компаний.
— Край развивается, требуются современные сети, оборудование, которые обеспечат
устойчивое электроснабжение потребителей, а для этого необходимы капитальные вложения. Прошло то время, когда можно только собирать деньги с потребителей и «латать
дыры», — обозначила замглавы региона.
Елена Пархоменко пояснила, что для предприятий, не закладывающих средства на техническое переоснащение, будет устанавливаться пониженный тариф.
Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО
к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
По поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье реализуются 12 «дорожных карт»,
которые позволят улучшить условия ведения бизнеса в регионе.
По материалам пресс-службы администрации края

НАШИ ЛЮДИ

ПРИМОРСКАЯ

Фото Виталия Петрова
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Мал, да удал
Приморских детей-героев
наградили медалями
В пятницу, 15 ноября, в Управлении
Росгвардии по Приморскому краю семерых юных приморцев наградили за
проявленное мужество и неравнодушие
в сложных ситуациях. Ребятам всего
от семи до пятнадцати лет от роду, а их
подвигам могут позавидовать и взрослые: вытащили тонущих друзей из реки,
предотвратили крупные пожары и даже
раскрыли квартирную кражу. Все они
стали номинантами Всероссийского
гражданско-патриотического проекта
«Дети-герои».
2 декабря 2018 года ученица первого
класса Ангелина Пясковская из приморского села Тихменево спасла двух мальчиков, провалившихся на тонком льду
в реку Уссури. В тот день дети играли на
улице и решили проверить на прочность
речной лед. Неожиданно поверхность
треснула, и ребята один за другим оказались в воде. Не раздумывая, Геля бросилась к друзьям и сделала все грамотно:
сначала ползла на коленях, а у самой полыньи легла на живот. Так и добралась
до тонущих мальчишек.
— Сначала один провалился, потом
другой пошел его спасать и тоже провалился. Я подползла и вытащила сначала
одного, а потом другого, — коротко описала свой подвиг восьмилетняя Ангелина.
Домой девочка пришла с мокрыми
коленками и ничего маме не рассказала.
И только от соседа мама Гели — Марина
Пясковская — узнала о героическом поступке своей дочери.
— Я ее поругала за мокрые коленки, а
она только сказала, что с ребятами возле
речки гуляла, — вспоминает Марина Витальевна. — Правду я узнала только вечером от дедушки спасенного мальчика.
Похожий случай произошел в мае
этого года в Лазовском районе: 4-летний Сергей гулял со своим братом вдоль
берега реки. Неожиданно выскочившая
собака напугала мальчика, он упал в воду
и стал тонуть. Но рядом оказался восьмиклассник Максим Мику. Он сразу отреагировал, не растерялся, бросился на
помощь тонувшему малышу и вытащил
его из воды. Максим получил медаль
от Российского союза спасателей.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
Помимо Ангелины и Максима, еще
пять юных приморцев в стрессовой ситуации проявили силу духа, мужество,
выдержку и неравнодушие к чужой беде.
В феврале 2019 года 11-летний житель
Яковлевского района Алексей Евстратенко, проезжая мимо соседской усадьбы,
заметил возгорание в строении бани.
Мальчик немедленно сообщил в пожарную часть, предотвратив трагедию. Алексей получил благодарность от Российского союза спасателей.
В марте 2019 года в Спасском районе
во время прогулки Егор Асман и Андрей
Глаголь заметили, что пал травы на сельскохозяйственных полях идет на село и
уже подошел к первым строениям. Ребята самостоятельно вызвали пожарный
расчет и сами начали тушить огонь. После прибытия пожарных мальчики продолжили тушение пожара до полной его

ликвидации, за что получили грамоты
от Союза спасателей.
6 октября 2018 года в дежурную часть
межмуниципального отдела полиции
№12 МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение от жительницы села
Озерное. Она сообщила, что из дома ее
брата похитили телевизор. 11 октября
в селе Новосысоевка Алексей Хан и Анатолий Катаманов во время прогулки
обнаружили похищенное имущество.
Ребята сфотографировали телевизор и
оперативно сообщили в полицию.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Особые слова признательности за достойное воспитание подрастающих граждан прозвучали в адрес родителей ребят.
— Хочу сказать спасибо родителям,
потому что дети уже с такого раннего
возраста знают, как правильно поступать.
Не думаю, что вы специально их этому

ГАЗЕТА

учили, ведь говорят: «Как детей ни воспитывай, они все равно будут похожи на
нас». Это замечательно, что дети растут в
таких хороших семьях. Без вас бы этого
не было, — сказала вице-губернатор Наталья Бондаренко.
Юные приморцы получили награды,
грамоты, благодарственные письма и
подарки из рук члена Совета Федерации
Российской Федерации Светланы Горячевой, начальника Управления Росгвардии
по Приморскому краю Игоря Гуревича
и вице-губернатора Приморского края
Натальи Бондаренко.
Каждый год в Верхней палате парламента России проходит награждение
юных героев, спасших человеческие жизни. Сенаторы, в рамках Всероссийского
гражданско-патриотического проекта
«Дети-герои», собирают со всей России
информацию о детях, которые совершают мужественные поступки, проявляют
свой характер. Как уточнила сенатор
от Приморского края Светлана Горячева, за пять лет 546 юных героев были награждены за совершенные подвиги.
— Каждый из присутствующих здесь
сегодня детей является доказательством
того, что у нашей страны есть прекрасное
будущее. Это — золотой фонд России, и
мы, взрослые, должны ценить их и уметь
говорить им спасибо, — отметила Светлана Петровна.
Информацию о детях собирают сами
сенаторы, затем направляют запросы
в МЧС, МВД, Минобороны, Минпросвещения России. Работают совместно
с администрациями регионов, союзом
спасателей России. В этом году 216 детей-героев совершили подвиги по всей
России, и семь из них — приморцы.
В Управлении Росгвардии по Приморскому краю ребятам подарили портативные устройства для зарядки электронных
устройств, планшеты и книги от администрации края и Совета Федерации. Также
в начале декабря мальчики отправятся
в детский центр «Океан», а Ангелина поедет на Новогоднюю елку в Москву.
Специально для юных гостей была организована выставка вооружения бойцов
Росгвардии, посещение музея и концерт
в исполнении военного оркестра. Завершилась встреча дружеским чаепитием.
Виталий Петров

Юным героям подарили путевки во Всероссийский детский центр «Океан»,
а 8-летнюю Ангелину Пясковскую губернатор пригласил на новогоднюю елку в Москву
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Земельные участки

9

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра
такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10 км от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с.Заречное, ул.Центральная, дом 8.
Кадастровый номер 25:11:030501:11. Количество долей – 3. Общая площадь земельных долей – 23,7 га. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 08.11.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением
в администрацию Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района. Заявления
принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул. Карла
Маркса, 75, каб.11. Телефон для справок 8(42344)57963.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10000 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с.Поречье, ул.Советов, дом 46.
Кадастровый номер 25:11:030201:5. Количество долей – 7. Общая площадь земельных долей – 70 га. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 31.10.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением
в администрацию Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района. Заявления
принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул. Карла
Маркса, 75, каб.11. Телефон для справок 8(42344)57963.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10000 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с.Поречье, ул.Советов, дом 46.
Кадастровый номер 25:11:030201:5. Количество долей – 20. Общая площадь земельных долей – 200 га. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 01.11.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением
в администрацию Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района. Заявления
принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул. Карла
Маркса, 75, каб.11. Телефон для справок 8(42344)57963.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте, времени, порядке ознакомления и согласовании проекта межевания. В
соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 25:21:010101:532 адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Хорольский район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный», извещаются о возможности
ознакомления с проектом межевания и согласовании проекта межевания земельного участка. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:21:010101:532. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район сельскохозяйственный массив
СХПК «Благодатный». Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей:
примерно в 1330 метрах по направлению на север, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Хорольский район с. Благодатное ул.
Ленинская 25. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Боровинский Алексей
Алексеевич; Приморский край Хорольский район с. Хороль ул. Парковая 7 кв.2 тел.89510153866. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71,
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, представителям документ подтверждающий
полномочия, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. А так
же по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая 7 кв. 2. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей
земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту
расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проектов межевания земельных участков Кадастровый
инженер Коненкова Анна Анатольевна, (квалификационный аттестат 25-12-57, адрес: Приморский
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272, адрес
электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7829), извещает о проведении согласования проектов межевания земельных
участков. На основании договора заключенного с заказчиками работ: Иконникова Ольга Олеговна
(почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова,
д. 87 кв. 3 тел. 89940064666), Батарей Владимир Александрович (почтовый адрес: Приморский край, г.
Владивосток ул. Иртышская, 28а-29 тел. 89244321717). Подготовлены проекты межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, площадью по 4 га из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:10:000000:71 расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз
«Раздольненский». С документами и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться
в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, в

рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проектов
межевания направлять в посменном виде в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения
в газете по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51,
офис 3, Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о 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): Куриной Андрей Николаевич,
адрес регистрации: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 28 кв. 30 тел: +7 924266-35-89, выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной
доли (9 земельных долей площадью 54,0 га) из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:000000:125, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза «Кронштадтский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район
(площадь 2962598),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: 692200, Спасский район, с.Чкаловское, пер.
Торговый,12. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.
Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:125. Возражения
одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток,
ул. Приморская, д. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-8218, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Хабибулин Олег
Зуфарович, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Спасский район, с. Кронштадтка, ул.Ключевая,
дом 3 кв. 2, тел 8-929-421-18-43, выполняются и согласовываются проекты межевания земельного участка
по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли
колхоза «Кронштадтский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский (площадь - 2962598
кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок (25:16:000000:125). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение
тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; 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): Бложко Василий Николаевич, адрес
регистрации: РФ, Приморский край, гор. Спасск - Дальний, ул. Юбилейная, дом 18/1 кв. 9, тел 8-929-42118-43, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:010301:59, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз «Александровский». Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Спасский, (площадь - 53029932 кв. м.). С проектами 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 так же документы о правах на земельный участок (25:16:010301:59). Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером 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): Ерош Дмитрий Викторович, адрес
регистрации: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, дом 21 кв. 15-16; тел. 8 (964) 444-4091), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО «Турийрогское» (площадь - 38885200
кв. м.). С проектами 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
(25:19:010101:108). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская,д 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; 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) 623-8218, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Ященко Людмила
Галимяновна, адрес регистрации: РФ, Приморский край, гор. Спасск - Дальний, ул. Юбилейная, дом 24
кв. 54, тел 8-929-421-18-43, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков
по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:020801:37,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, р-н Спасский, колхоз «Россия» (площадь - 3450000 кв. м.). С проектами 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 так же документы о правах на земельный участок (25:16:020801:37).
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.
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ПРИМОРСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Костина Татьяна Викторовна, адрес
регистрации: РФ, Приморский край, Спасский район, с. Кронштадтка, ул.Советская, дом 25 кв. 2, тел 8-929421-18-43, выполняются и согласовываются проект межевания земельного участка по выделу земельной
доли(площадью - 6 га.), из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза
«Кронштадтский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский (площадь - 2962598 кв. м.).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная,
дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок
(25:16:000000:125). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан 25.03.2014
года, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
11303, (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201, тел.

ГАЗЕТА

89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.ru), извещает о проведении ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков по выделу земельных долей, на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Акционерное общество «ПримАгро», ИНН: 2511076807 (692519,
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29, 3 этаж 89623335731). Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:18:015201:182 (колхоз «Первомайский»), адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание культуры. Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Уссурийский, с. Улитовка, ул. Новая, дом 59, общей
площадью 5497599 кв. м С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения с 9-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201.
Проект межевания подготовлен, в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ
земельного участка с кадастровым номером 25:18:015201:474, который был ранее выделен из участка
с кадастровым номером 25:18:015201:182. 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 Ступак Анне Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова,
22 офис 201, а так же в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.48. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный
участок (правоустанавливающие документы).

Информационные сообщения
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

Постановлением департамента по тарифам Примоского края от 31.10.2019 № 50/1 установлены стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» на территории Приморского края на 2020 год.
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает:

Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 14.11.2019 № 54/1 установлены стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка заявителя на территории Приморского
края на 2020 год.
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии
(мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за октябрь 2019 г.

Объявление

Продается здание (деревянное, без земельного участка), расположенное по адресу: Приморский край, г.
Артем, ул. Шахтерская, 34, площадь 45,7 кв. метров 1 этаж. По всем интересующим вопросам звонить по
номеру: 8-924-731-55-07, эл.почта: bp.ltd@yandex.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Муниципальным правовым актом г. Владивостока «Положение об организации общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду на территории города Владивостока» от 17.12.2009 №198-МПА: Администрация города Владивостока,
Администрация ГО Большой Камень и Закрытое акционерное общество «Портовый Флот» (ЗАО «Портофлот) уведомляют о проведении общественных обсуждений документации, обосновывающей хозяйственную
деятельность ЗАО «Портофлот» во внутренних морских водах и в территориальном море. Название, цели и
месторасположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: документация, обосновывающая хозяйственную деятельность ЗАО «Портофлот» во внутренних морских водах и в территориальном
море, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС. Цели деятельности: Деятельность по лоцманскому обеспечению судов на акватории порта Владивосток, швартовые операции, буксировка морским транспортом между портами залива Петра Великого.
Месторасположение осуществления деятельности: Российская Федерация, акватория залива Петра Великого,
порт Владивосток (г. Владивосток, г. Большой Камень). Наименование и адрес Заказчика: Закрытое акционерное общество «Портовый Флот» (ЗАО «Портофлот»), адрес: 690065 г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.
9, столовая 6, офис 3, тел.: (423) 249-73-81, факс: 8 (423) 222-49-91, e-mail: vld-portoflot@vmtp.ru Разработчик
документации и материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «ЭКОПРОЕКТ» (ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ»; адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пограничная, 12 Г, тел. (факс) (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@inbox.ru. Примерный срок проведения
оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. Программа общественных обсуждений: Форма
проведения общественных обсуждений: слушания. Информационные материалы по объекту общественных
обсуждений, в т.ч. по материалам ОВОС, Техническому заданию на проведение ОВОС, будут представлены
на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую
среду по адресам: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А, Приморская краевая публичная библиотека им. А.М.
Горького (ПКПБ им. А.М. Горького), тел. 8(423)245-62-59). Информационная записка по документации будет
доступна для ознакомления с 25 ноября по 25 декабря 2019 года c 10:00 до 19:00 часов с понедельника по
четверг, с 11:00 до 19:00 часов в субботу-воскресенье. г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, Управление жизнеобеспечения администрации ГО Большой Камень, тел. 8(42335)5-76-24). Информационная записка по документации будет доступна для ознакомления с 25 ноября по 25 декабря 2019 года c 08:00 до 12:00, с 13:00 до
17:00 часов с понедельника по пятницу. В ПКПБ им. А.М. Горького (г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А), в
Управлении жизнеобеспечения администрации ГО Большой Камень (г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5)
заинтересованные представители общественности могут оформить свои вопросы, замечания и предложения
по объекту обсуждения на листах (бланках) письменного обращения и направить их в адрес организаторов
общественных обсуждений: ЗАО «Портофлот», ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ». Листы письменного обращения, журнал регистрации участников общественных обсуждений так же будет предложен по месту размещения информационных материалов. Администрация города Владивостока, ЗАО «Портофлот» и ООО «ЦАК
«ЭКОПРОЕКТ» проведут слушания по объекту общественных обсуждений с заинтересованными представителями общественности 20 декабря 2019 года в 16:00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская,
59А в читальном зале Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького). Администрация ГО
Большой Камень, ЗАО «Портофлот» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» проведут слушания по объекту обще-

ственных обсуждений с заинтересованными представителями общественности 23 декабря 2019 года в 17:30
часов по адресу: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации ГО Большой Камень, каб.
9, лекционный зал). После окончания общественных обсуждений и до 23 января 2020 г. ЗАО «Портофлот»,
ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ», Администрация города Владивостока и Администрация ГО Большой Камень
будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту
общественных обсуждений.

Уведомление

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Администрация Хасанского муниципального района и Общество с ограниченной ответственностью «Аква Технологии
плюс» (ООО «Аква Технологии плюс») уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов:
«Программа рыбохозяйственной деятельности на РВУ № 15-Хс (м) для осуществления товарного рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море)», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: «Программа рыбохозяйственной деятельности на РВУ № 15-Хс (м)
для осуществления товарного рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель деятельности: Рыбохозяйственная деятельность на РВУ № 15-Хс (м) для осуществления товарного
рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море).
Месторасположение: Приморский край, залив Посьета (Японское море, залив Петра Великого), бухта
Новгородская, РВУ № 15-Хс (м).
Заказчик: ООО «Аква Технологии плюс» (690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пологая, д.63,
офис 8).
Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 690048 г.Владивосток, ул.Луговая 52Б.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Хасанского муниципального района.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Дата и время проведения общественных слушаний: 27 декабря 2019 года, в 16 часов.
Место проведения общественных слушаний: 692705, РФ, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д.46, администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального
района.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую
среду, общественности предоставляется документация, обосновывающая деятельность ООО «Аква Технологии плюс» для осуществления товарного рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское
море), в том числе предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.
Вся информация и документация будет доступна заинтересованной общественности в период с 26 ноября
по 26 декабря 2019 года и в 30-дневный срок после окончания общественных слушаний по следующим
адресам:
1.
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт.Посьет, ул.Портовая, д.46, администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, в рабочие дни – с 09 часов до 12 часов.
В указанном месте также будет размещен Журнал учета замечаний и предложений, разработанный с
целью изучения мнения общественности и, в который, заинтересованные представители общественности
могут внести свои отзывы/комментарии и довести их до сведения Заказчика.
2.
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пологая, д.63, офис 8, ООО «Аква Технологии
плюс», в рабочие дни – с 10 часов до 13 часов.

Уведомление

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Администрация Хасанского муниципального района и Общество с ограниченной ответственностью «Гиперион» (ООО «Гиперион») уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов: «Программа
рыбохозяйственной деятельности на РВУ № 16-Хс (м) для осуществления товарного рыбоводства в бухте
Новгородская (залив Посьета, Японское море)», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: «Программа рыбохозяйственной деятельности на РВУ № 16-Хс (м)
для осуществления товарного рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель деятельности: Рыбохозяйственная деятельность на РВУ № 16-Хс (м) для осуществления товарного
рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море).
Месторасположение: Приморский край, залив Посьета (Японское море, залив Петра Великого), бухта
Новгородская, РВУ № 16-Хс (м).
Заказчик: ООО «Гиперион» (690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пологая, д.63, офис 8).
Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 690048 г.Владивосток, ул.Луговая 52Б.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Хасанского муниципального района.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Дата и время проведения общественных слушаний: 27 декабря 2019 года, в 17 часов.
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Место проведения общественных слушаний: 692705, РФ, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д.46, администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального
района.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую
среду, общественности предоставляется документация, обосновывающая деятельность ООО «Гиперион»»
для осуществления товарного рыбоводства в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море), в том
числе предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.
Вся информация и документация будет доступна заинтересованной общественности в период с 26 ноября по
26 декабря 2019 года и в 30-дневный срок после окончания общественных слушаний по следующим адресам:
1.
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт.Посьет, ул.Портовая, д.46, администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, в рабочие дни – с 09 часов до 12 часов.
В указанном месте также будет размещен Журнал учета замечаний и предложений, разработанный с
целью изучения мнения общественности и, в который, заинтересованные представители общественности
могут внести свои отзывы/комментарии и довести их до сведения Заказчика.
2.
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Пологая, д.63, офис 8, ООО «Гиперион», в рабочие
дни – с 10 часов до 13 часов.
ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» совместно с Администрацией г. Владивостока уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: техническое задание
(ТЗ) на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Реконструкция турбоагрегатов
ст. №№ 1, 2, 3 и модернизация к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2» и резюме нетехнического характера (РНХ)
ОВОС намечаемой деятельности.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и модернизация к/а ст. 1-8 Вла-
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дивостокской ТЭЦ-2.
Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47.
Наименование и адрес заявителя:
Филиал «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»,
690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47А. тел. 8 (423) 263-11-09, факс. 8 (423) 221-20-11
priemnaya-primgen@dgk.ru
Проектная организация и разработчик ТЗ и РНХ по ОВОС: общество с ограниченной ответственностью “Интертехэлектро-Проект”, 107045, г. Москва, Уланский переулок, д.24, стр. 1, тел.: 8 (495) 651-67-55, факс: 8 (495)
651-67-56. e-mail: info@ite-ng.ru
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – ноябрь 2019 года - март
2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация г. Владивостока при содействии Заказчика и в соответствии с российским законодательством.
Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47, административный корпус ВТЭЦ-2, кабинет 509 (в рабочие
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00), с 21 ноября по 22 декабря 2019 года. На официальном сайте АО
«ДГК» https://dvgk.ru/
Направить свои замечания и предложения можно по адресу г. Владивосток, ул. Фадеева 47А. тел. 8 (423)
263-11-09, факс. 8 (423) 221-20-11 priemnaya-primgen@dgk.ru, либо проектной организации по адресу 107045,
г. Москва, Уланский переулок, д.24, стр. 1, тел.: 8 (495) 651-67-55, факс: 8 (495) 651-67-56. e-mail: info@ite-ng.ru
Сроки представления замечаний и предложений: до 23 декабря 2019г.
По результатам полученных предложений и замечаний будет подготовлен окончательный вариант ТЗ и РНХ
по ОВОС.

Конкурсные торги
Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Инженерные сети»

(ИНН 2538142084/ КПП 253801001, ОГРН 1102538007582, адрес: 690089,Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629,
адрес: 690091, г. Владивосток, а/я 34, ТЕЛ. 89089955009, Email: musienkom88@gmail.com), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 80020, г.Хабаровск, пер.Доступный,
13, оф.6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 г.
по делу № А51-29526/2017, сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения по лоту
№ 1 и 4. По лоту № 1 торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем
торгов по лоту № 4 признана Сунаргулова Гульнара Яхиевна (Челябинская область, г.Челябинск, ул.
Захаренко, д. 17, кв.160). Цена, предложенная победителем торгов составила 151 122 руб. У победителя
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов
не участвует. Так же, организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: В составе: Здание, кадастровый номер
25:28:000000:21747, нежилое здание, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д.
9а, площадь: 330,1 кв. м; Помещение, кадастровый номер 25:28:000000:24989, нежилое, по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Карбышева, д. 9а, бокс 105, площадь: 58,8 кв. м; Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:040006:15806, площадь: 179 кв. м, по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а, а также имущество, расположенное в нежилых помещениях
(мебель и пр.), по-дробный перечень которого размещен в сообщении о торгах в ЕФРСБ(сообщение
4379544 от 15.11.2019г.). Начальная цена: Лот 1: 10 518 750 руб. Величина снижения начальной цены
по Лоту 1 – 10% (% от начальной цены). Период снижения начальной цены определён в следующем
виде: 1 Период (нач.цена) – 1 день, 2 Период – 21 календарный день, 3 Период - 39 календарных дней,
Цена, по достижению которой торги прекращаются (цена отсечения): 8 415 000 руб. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия
в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору
торгов с 00 час. 00 мин. 25.11.2019 г. до 23 час. 59 мин. 24.01.2020 г. (время московское) через оператора электронной площадки - «Utender», в сети интернет: www.utender.ru . Задаток в размере 5 (пяти)
процентов от цены продажи имущества, сложившейся на определенный период, должен поступить на
расчетный счет АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084/ КПП 253801001) №40702810950000005526
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608 не позднее окончания соответствующего периода снижения цены, на ко-тором подана заявка на участие в торгах. Оплата по договорам купли продажи вносится на счет АО «Инженерные сети»: №40702810950000028707
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Дата начала приема заявок с 25.11.2019 г. с 00-00 ч. (время московское) в сети интернет: www.utender.ru. Результаты торгов подводятся 25.01.2020 г. в 05:30 ч. (время московское), либо в течение часа с момента определения
победителя торгов в сети интернет: www.utender.ru. Победителем признается участник торгов который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. В случае, если несколько участников торгов представили
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за
это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли
продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли продажи
в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему
не возвращается. Срок оплаты по договору купли продажи 30 дней с даты подписания договора купли
продажи. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи производится в период с 25.11.2019 г. по 24.01.2020
г. по рабочим дням в рабочее время по предварительной договорённости. Время ознакомления предварительно согла-совывается с организатором торгов. Лот 1 расположен по адресу: г. Владивосток,
ул. Карбышева 9а. Контактное лицо для ознакомления с предметами торгов – Бурмак Максим (Тел.
89089955009). Проекты договора купли продажи и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное

заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21.04.2020 года в 10 час.
00 в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27, каб. 127.

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: 19.12.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1717/06.06.2019): Нежилые помещения под офис, пл.58,9кв.м., эт.1,
кад.№25:32:000000:3155, адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д.25, номера на поэтажном плане 19-22,
собственник: Матвиенко А. Г., долг за капремонт на 28.02.2019- 2628,70руб. Начальная цена продажи-1
697 280руб. Задаток-85 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1717/06.06.2019): Жилое помещение, пл.49,9кв.м., эт.1, кад.№25:32:000000:3183,
адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д.25, кв.1, собственник: Матвиенко А.Г., зарегистрированных нет,
долг за капремонт на 28.02.2019-17171,49руб. Начальная цена продажи-960 075руб. Задаток-49 000руб.
Шаг аукциона-10 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3664/30.10.2019): Жилое помещение, пл.63,5кв.м., эт.4, кад.№25:31:010405:3407,
адрес: г. Находка, пр-кт Северный, д.9, кв. 42, собственник: Аксенов М.В., зарегистрированных нет, долг
за капремонт на 11.10.2019-26225,04руб. Начальная цена продажи-3 112 389руб. Задаток-156 000руб. Шаг
аукциона-32 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3828/08.11.2019): Жилое помещение, пл.58,6кв.м., эт.4, кад.№25:28:020028:1276,
адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.30, кв.40, собственник: Хаимов А.Э., Хаимова С.П.-совместная собственность, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 12.09.2019-24201,08руб. Начальная цена продажи-5 157 600руб. Задаток-258 000руб. Шаг аукциона-52 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1632/31.05.2019): Жилое помещение, пл.32,4кв.м., эт.5, кад.№25:30:020101:5765,
адрес: г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д.46, кв.74, собственник: Дьячек Н.Н., зарегистрирован 1 человек,
долг за капремонт на 09.04.2019-12128,64руб. Начальная цена продажи-1 105 000руб. Задаток-56 000руб.
Шаг аукциона-12 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 21.11.2019 по 13.12.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 18.12.2019. 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 13.12.2019. 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.

12 КУЛЬТУРА И СПОРТ
Для «Спартака-Приморье»
в Новосибирске стало +25
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ПРИМОРСКАЯ

Вывести «Луч»
на результат «Адмирала»
Владторгморпорт стал новым
партнером приморской
футбольной команды
Владивостокский морской торговый порт
(ВМТП) берет шефство над футбольным клубом
«Луч». Такое решение было принято на встрече
губернатора Приморского края Олега Кожемяко
с руководством и сотрудниками ведущего приморского предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой БК «Новосибирск»

Баскетбольный
клуб
из Приморья
лидирует
в чемпионате
Суперлиги

Во вторник вечером, 19 ноября, баскетболисты
«Спартака-Приморье» победили БК «Новосибирск».
Игра проходила в столице Сибири, в спортивном комплексе «Север», и завершилась со счетом 65:90.
Команда из Владивостока одержала пятую победу
подряд в матчах регулярного чемпионата российской
Суперлиги. Самым результативным игроком «Спартака»
в этой игре стал центровой Алексей Курцевич (21 очко),
который в прошлом году выступал за новосибирскую
команду
«Спартак» начал уходить вперед в самом начале игры,
и к третьей минуте счет стал 12:2 в пользу гостей. Еще
один рывок «11:2» команда сделала во второй четверти, и
на перерыв владивостокцы ушли с преимуществом +25.
Во второй половине встречи приморцы удерживали комфортное преимущество в счете, контролируя подбор под
своим и чужим щитом. Всего в игре приморские баскетболисты совершили 42 подбора. Как итог, победа «Спартака»
— 90:65 и первое место в чемпионате Суперлиги.

ГАЗЕТА

— Хорошая игра в нашем исполнении. Цифры, которыми можно гордиться, это 22 ассистирующие передачи и 17 подборов в нападении. Мы считаем, что
это результат хорошо проделанной командной работы.
Если не тотально, то процентов на 90 выполнен план
на игру, и это явилось залогом победы. Нам в этом
матче удалось использовать полный ростер, запустить
всех игроков в ротацию, — рассказал в послематчевом интервью главный тренер БК «Спартак-Приморье»
Максим Учайкин.
Отметим, что следующие четыре матча «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке. Встреча
против команды середины таблицы — «Уфимца» (Башкортастан) пройдет 27 ноября. 30 ноября «Спартак»
сыграет против соседа по турнирной таблице — «Самары». Игра против одного из лидеров первенства
— «Буревестника» из Ярославля пройдет 8 ноября.
В последнем матче домашней серии «Спартак» примет
одноклубников из Санкт-Петербурга — 11 ноября.
Виталий Петров

На встрече Олег Кожемяко наградил генерального директора ПАО ВМТП Заирбека Юсупова медалью
Приморского края I степени «За личный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную
общественную деятельность».
― С 2016 года самое крупное предприятие во Владивостоке добилось успехов. Заирбек Камильевич,
исходя из жизненного опыта, производственных задач и пожеланий коллектива, смог настроить работу
предприятия так, что оно каждый год стало приносить
все больше прибыли, налоговых поступлений, больше
стало обрабатываться грузов. Соответственно начала
расти зарплата работников, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Сейчас при заходе в бухту Золотой Рог мы видим краны, контейнеры, работающее
предприятие, ― подчеркнул глава Приморья.
Предприятие активно занимается и социальной
политикой: помогает больницам, спортивным секциям, поддерживает развитие детско-юношеского
спорта. Президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов
отметил, что данная награда ― заслуга каждого работника предприятия, и выступил с предложением
поддержать один из ведущих спортивных клубов
края ― владивостокский ФК «Луч».
― У нас теперь есть еще одна почетная миссия
вывести «Луч» на результат «Адмирала». Мы не подведем, ― подчеркнул Заирбек Юсупов.
Олег Кожемяко заявил, что в ВМТП сформировалась команда профессионалов с четкой антикризисной стратегией. По его словам, это хорошо видно на
примере «Адмирала».
― Наши хоккеисты достойно выступают на чемпионате, радуют своей игрой с именитыми командами,
бюджеты которых в несколько раз больше бюджета
«Адмирала». Сейчас затраты на «Луч» не дают результата, поэтому необходима налаженная система
управления. Менеджмент и управление должны находиться в одних руках, ― подытожил губернатор.
Виталий Петров

Фотовыставка, сделанная по материалам книг Владимира Трофимова, направлена на молодое поколение, чтобы
познакомить молодежь с историей родного края. Поэтому в первую очередь
в Мариинку пригласили школьников.
Экспозиция продлится до 12 декабря.

История Приморья в 100 фотографиях

В открытии выставки принял участие
врио вице-губернатора Олег Мельников,
курирующий вопросы патриотического
воспитания в крае.
— История бесценна. Тут есть фотографии пяти человек, которые присоединили к России огромную территорию.
Люди должны знать, откуда пришли их
предки, как осваивали землю и защищали

ее, — подчеркнул он, добавив, что среди
представленных работ есть и фотография
из его домашней коллекции.
Специалисты департамента культуры
Приморского края отметили, что данная выставка задумана с перспективой
развития.
— Мы планируем подать заявление на
грант, чтобы у нас были ресурсы сделать
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эту выставку передвижной. Тогда историю края в фотографиях смогут увидеть
жители и гости не только Владивостока,
но и удаленных уголков края, — обозначили в ведомстве.
Историческая фотовыставка охватывает период с середины 19-го по начало 20-го столетия. Экспозиция выставки
представлена 500 историческими фото-

материалами и состоит из 10 разделов.
Два первых раздела — «Владивосток на
рубеже столетий» и «Никольск» — уже
показывали во Владивостоке, их посетили около 70 тысяч человек. Раздел фотовыставки «Владивосток на рубеже столетий» экспонировался в Японии, Китае,
Республике Корея и Санкт-Петербурге.
Марина Антонова
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