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Строим флот сами

18 многоквартирных домов
отремонтировали на минувшей неделе по программе
капитального ремонта. Это
объекты в Артеме, Спасске-Дальнем, Находке, Лесозаводске и Дальнегорске.

Закладка нового краболова —
уникальное для Дальнего Востока событие

70 дворов
обустроено в Находке, еще
на 10 ведутся работы. Уже
заасфальтировано 16 внутридворовых проездов,
на 54 придомовых территориях смонтированы игровые и
спортивные комплексы.

Торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем
Востоке в рамках государственной программы «Квоты в обмен на инвестиции», состоялась во вторник, 26 ноября, на судостроительном предприятии «Восточная верфь»
(Владивосток). В мероприятии приняли
участие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,
губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей Басаргин.

От бумаги к цифре
Чем отличается современная

библиотека от избы-читальни
ХХ века, почему жителей Приморья так тянет в читальные залы
и с какими интересными людьми
там можно встретиться — в материале Вадима Кочугова..........4

30 участков
водных объектов в 10 муниципалитетах Приморья закончат
до конца года. Эти меры позволят восстановить пропускную способность русел рек и
снизить риск подтоплений при
весеннем половодье.

Фото primorsky.ru

До 2024 года со стапелей владивостокской
верфи сойдут четыре судна, предназначенных
для приморских рыбаков. Проект краболовов
был разработан российскими конструкторскими бюро, благодаря чему появился интересный проект: два судна предназначены
для вылова и транспортировки живого краба,
еще два — для производства продукции прямо на борту.
«Восточная верфь» стала одним из первых
предприятий, включившихся в проект строительства рыбопромыслового флота благодаря новым мерам государственной поддержки
верфей. Ранее с инициативой предоставлять
квоты на вылов краба в инвестиционных целях
выступил глава Приморского края Олег Кожемяко — предложение получило поддержку на
уровне президента РФ Владимира Путина.
Вслед за судостроительным заводом Владивостока к строительству новых краболовов
приступит Находкинский СРЗ, коллектив которого обязуется спустить со стапелей еще
шесть судов. Всего в рамках госпрограммы
приморские рыбаки получат 25 новых краболовов. Как отметил заместитель председателя правительства РФ, принятый закон
«Квоты в обмен на инвестиции» призван стимулировать развитие судопромышленности
в стране. Разрабатываются и дополнительные
меры поддержки отрасли.
— Задача этого закона — вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле, чтобы они расходовались на
строительство новых заводов, судов. В рам-

Почти 3 тысячи тонн
доступной рыбы купили приморцы по губернаторской
программе «Приморская
рыба».

ках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено
14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Для того, чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по
поручению президента правительством РФ
разрабатывается механизм предоставления
субсидии рыбакам, которые будут заказывать
суда на дальневосточных верфях — им будет
субсидироваться 20% стоимости. В то же самое время только поддержки недостаточно.
Самое главное — это ваш труд. Суда должны
быть качественными, сдаваться в срок, и тог-

да у нас появятся все шансы на возрождение
судостроительной промышленности Дальнего Востока. Очень на вас надеюсь, желаю
вам успехов! — обратился Юрий Трутнев
к работникам верфи.
Олег Кожемяко подчеркнул, что начатое
«Восточной верфью» строительство послужит примером для других предприятий, а
запуск нового механизма позволит организовать в Приморье процесс длительного
жизненного цикла — обслуживание и ремонт судов.

Продолжение на с. 7

Двусторонняя витрина

Клёвое место

Седовласые ученики

 Как инновационный метод
бизнес-кооперации поможет
приморским предпринимателям
найти в Корее партнеров и что
производят на экспорт в Стране
утренней свежести, рассказывает
Ксения Курдюкова.............6-7

 Кто всегда возвращается
с рыбалки с «хвостами», какими
снастями пользуются опытные рыболовы-любители, как самому создать искусственные приманки и
какую рыбу не стоит искать зимой,
узнала Валерия Фадеева.......8

 Какие профессии популярны
в крае, где можно им научиться и
куда для этого обратиться человеку
предпенсионного возраста. А также
сколько новых навыков можно получить до выхода на пенсию, рассказывает Марина Антонова.....9

Более 130 семей дольщиков
Артемовского городского
округа получат ключи от своих квартир до конца 2019 года.
Три долгостроя в Приморье
официально сданы в эксплуатацию. К завершению еще
15 проблемных домов приступили в ноябре текущего года.
Почти 2,5 тысячи
жительниц Приморья смогут
пройти бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография». Для них открыты более 20 специальностей. При
направлении на профобучение в другой город женщинам гарантируется оплата проезда туда и обратно,
суточные расходы на время
следования к месту обучения
и обратно, оплата найма жилья на время обучения.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Поддержка помощникам
Дополнительная мера социальной поддержки для граждан, ухаживающих на
дому за инвалидами 1-й группы, появится в Приморье в 2020 году. Соответствующие изменения в краевой закон о социальной поддержке льготных категорий
граждан рассмотрели в первом чтении депутаты Законодательного собрания.
По информации департамента труда и социального развития Приморского
края, дополнительная мера социальной поддержки будет действовать в виде
ежемесячной выплаты. Она назначается приморцам трудоспособного возраста
от 18 до 65 лет, если они вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях выбрали уход за инвалидом 1-й группы.
— На дополнительную поддержку могут претендовать получатели компенсации по уходу за нетрудоспособными инвалидами 1-й группы по линии
Пенсионного фонда России. В законопроекте обозначено, что они не являются
пенсионерами, не имеют инвалидности, — уточнили в ведомстве.
Разработчики обращают внимание на важный пункт документа: для того, чтобы стать получателем дополнительной меры соцподдержки, необходимо пройти
обучение практическим навыкам за тяжелобольными, имеющими ограничения
жизнедеятельности, людьми. Такие подготовительные курсы организуют в краевых государственных организациях социального обслуживания.
Ежемесячная денежная выплата назначается ухаживающим в случае, если
доход семьи инвалида меньше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в крае. Доход потенциального получателя учитываться не будет. Выплата, предусмотренная краевым законопроектом, за вычетом
компенсации от ПФР, будет его оплатой за уход.
Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего
году обращения (13 958 рублей), за вычетом суммы ежемесячной компенсации по линии Пенсионного фонда. В итоге размер дополнительной материальной поддержки для таких граждан в 2020 году составит 12 758 рублей
(12 518 рублей в северных районах края).
Отметим, законопроект, предусматривающий выплаты для этой категории
граждан, инициирован прокуратурой Приморского края и поддержан губернатором Олегом Кожемяко.
По данным департамента, в Приморском крае сегодня проживают
2725 инвалидов 1-й группы, а также инвалидов с детства 1-й группы.
На дополнительную поддержку граждан, ухаживающих за ними на дому,
потребуется 126,9 млн рублей.

ЗАКОНЫ
Дважды столица
27 ноября Владивосток официально признан столицей Приморского края, а
ранее стал центром и Дальневосточного федерального округа.
Как пояснил председатель думы Владивостока Андрей Брик, принятие закона и присуждение Владивостоку статуса краевой столицы позволит получить
дополнительное финансирование на осуществление городом функций административного центра Приморья. Это благоустройство территории, создание
условий для развития городской инфраструктуры, участие в различных мероприятиях международного, федерального и регионального уровней, а также
проведение массовых событий для досуга и отдыха жителей и гостей города.
По мнению краевых властей, решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой,
так и дальневосточной столицы. В первую очередь для того, чтобы горожанам
было комфортно жить и работать в нем.
Напомним, почти год назад Владивосток официально стал столицей Дальневосточного федерального округа. Соответствующий Указ президент России Владимир Путин подписал 13 декабря 2018 года. С инициативой о переносе столицы
ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил глава Приморья Олег Кожемяко.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Комфортный переход
Завершается строительство первого в Приморье надземного пешеходного перехода, оборудованного лифтами для маломобильных граждан. Подрядчики завершают установку покрытия из поликарбоната и ведут работы
по устройству лифтовых шахт на переходе в районе улицы Олега Кошевого
во Владивостоке. Переходный комплекс построен благодаря национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отметим, всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации было запланировано отремонтировать более 80 километров дорог. На эти
цели предусмотрели 1,8 млрд рублей. В настоящее время комплексный ремонт
дорог по БКАД ведется в Артеме и Шкотовском районе.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации края

ПРИМОРСКАЯ
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Завод построен,
рыба будет
Стройка велась в рамках госпрограммы
«Квоты в обмен на инвестиции»
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Строительство завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью
более 110 тонн готовой продукции в сутки
завершил резидент ТОР «Большой Камень»
— АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»,
входящий в группу компаний «Доброфлот».
С работой предприятия ознакомились вице-премьер — полномочный представитель
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов и губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.
По словам полпреда, благодаря запуску
различных механизмов поддержки сегодня
на Дальнем Востоке реализуются более двух
тысяч инвестиционных проектов, что, в свою
очередь, требует развития и социальной сферы.
— Мы возвращаем инвестиции, поддерживаем развитие рыбопереработки, восстановление
судостроения на Дальнем Востоке и в России.
Здесь, где мы сейчас находимся, реализуется
большой проект — судостроительная верфь
«Звезда». Совершенно очевидно, что приезд новых жителей в Большой Камень, новых работников на верфь потребует развития жилищной
сферы, здравоохранения, образования. Все это
надо делать, — отметил Юрий Трутнев.
В настоящее время на заводе площадью
26 тысяч квадратных метров ведутся пусконаладочные работы, в том числе по наладке оборудования и подготовке к приемке мороженого
минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного в подзоне Приморье. Новое предприятие обеспечит создание в Большом Камне 1000
новых рабочих мест и поступление 200 млн рублей ежегодных налогов в бюджеты всех уровней. Завод будет выпускать высококачественное
филе минтая, фарш минтая. Планируется безотходное производство: из отходов будут изготавливаться рыбная мука и рыбий жир.
По словам главы Приморья Олега Кожемяко, создание таких предприятий в крае имеет
важнейшее значение для решения задачи, поставленной президентом России Владимиром
Путиным, обеспечить доступной рыбой и морепродуктами население страны. Уже сегодня компания «Доброфлот» производит почти
70% всех консервов в регионе.
— Мы готовы поддержать предприятие
в части субсидирования затрат на лизинг и
процентов по инвестиционным кредитам. Благодаря получению инвестиционных квот ком-

пания сегодня уверенно смотрит в будущее,
с января начнет рыбалку, а в феврале завод заработает на полную мощность. Сардина иваси
всегда востребована на местном рынке и необходима, в том числе, для развития животноводства в крае, — подчеркнул губернатор.
Завод будет выпускать более 110 тонн готовой продукции в сутки. По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова,
это только законодательно обусловленный минимум по минтаю в рамках программы «Квоты
в обмен на инвестиции». В целом сегодня компания делает ставку на максимальную диверсификацию производства. «Доброфлот» вернулся
к модели рыбопереработки, где основные процессы, общие для всех видов переработки, единые (приемка и выгрузка с судов мороженой
рыбы, ее хранение и дефростация, логистика
готовой продукции), а технология, рецептура,
разделка распределяются по разным специализированным производствам с привлечением одного трудового коллектива. Именно этот
подход предполагает стабильную загрузку и,
соответственно, занятость сотрудников.
Вторым этапом компания планирует развивать традиционное для себя направление
— производство рыбных консервов, но на этот
раз ориентировав его на экспорт. Особенность
такого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банкотары,
выпуск которой освоили на собственной жестяно-баночной фабрике. Третий этап — производство пресервов, копченой и соленой рыбы.
— Реализация этих проектов должна позволить нам окупить это строительство. Далее мы
планируем реализовать кластерную модель
развития производства путем привлечения широкого круга переработчиков рыбы на наши
площади, обеспечив их всем необходимым до
стадии непосредственной рецептурной технологии, контроля качества готовой продукции,
упаковки и сбыта. Прежде всего мы рассчитываем привлечь азиатских производителей широкого ассортимента их национальных рецептов из российской рыбы. Для них планируем
обеспечить весь сервис начиная от поставки и
гарантии нужного вида и качества сырья, оптимальной логистики, дефростации до первичной
обработки рыбы, сертификации, оформления
на экспорт, — рассказал Александр Ефремов.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
администрации Приморского края
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Александр Лунгин:

«Большая поэзия» на кинофестивале
«Меридианы Тихого» принесла Александру Лунгину приз за лучшую режиссуру. Фильм про поэзию, но не о ней,
стал открытием для многих зрителей.
Исследования мира ЧОПовцев и влияния войны на мировоззрение и характер
у особо внимательных киноманов вызвало ассоциации с Джимом Джармушем и Мартином Скорсезе. «Впрочем,
конкретного референса и четкой опоры
на кого-то, у меня не было», — комментирует вопросы журналистов Александр
Лунгин. Он вообще немногословен,
предпочитая емкие фразы и длительные паузы. О творчестве, Владивостоке
и сценарном искусстве режиссер рассказал «Приморской газете».

«Первый раз во Владивостоке меня просто заперли»
— Александр, фильм вашего отца и
ваш фильм — «Война» и «Большая поэзия» выходят параллельно. По большому счету, темы в обоих пересекаются.
Это какой-то осознанный ход?
— Не могу сказать, что это специально
получилось. Совсем. Какие-то переклички есть, безусловно. Кстати, это первый
вариант сценария «Большой поэзии», а
переписывал я его уже после того, как
появился сценарий «Братство». Вернее,
тогда он назывался «Белые солдаты».
И, наверное, переклички есть. Это не
специально сделано, но если проанализировать, то можно найти достаточно
много общих вещей в обоих фильмах.
Но вообще, у меня идея некой такой
мужской трилогии, и «Белые солдаты»
должны были стать первой ее частью.
А «Большая поэзия» — второй. И я подумываю о третьей, если будет про дагестанских бойцов MMA. Поэтому, конечно, общие темы.

— Традиционно этот вопрос задают
в финале общения, но сломаем традицию и спросим сначала: какие у вас впечатления от Владивостока?
— Я здесь не первый раз. Вообще,
у меня родственники жены из вашего
города, так что бывал я здесь довольно
часто. Да и бываю. И как-то сильно меня
удивить — сложно. Хотя если вспоминать, то первое впечатление было весьма
неприглядным.

— Город исправился?
— Его сейчас не узнать. Жена ходит,
смотрит на все эти бары, хипстерские
лапшевные и говорит: «Боже мой! Это
город, где во времена моей молодости
стреляли за длинные волосы из проезжающих машин! Не могу поверить!».
— Хотела о другом, но все же вернусь
к словам: как мог Тихий океан разочаровать?!
— Я помню, что ехал на электричке
из аэропорта, увидел, что где-то блеснула вода, и сошел. Там не было ничего, кроме рельсов, масляных пятен
и ржавых заборов. Я был романтическим юношей и ожидал, что это будет
какая-то значительная встреча, но получилось вот так. А город у вас занятный, кинематографичный.
— В одном из своих интервью вы назвали себя «зарвавшимся сценаристом».
— Зарвавшийся — в том смысле, что
сценарист самонадеянно взял и превратил себя в постановщика фильмов.
С одной стороны, это неизбежно, когда
вы долго этим занимаетесь. Как говорили
в одном классическом фильме: «Теперь
они не будут портить мои прекрасные диалоги». С другой — одна из главных слабостей заключается в том, что я словам
верю больше, чем актерам.
— А чем актеры-то не угодили?
— Я заставляю их словами проговаривать смысл, как было написано в сценарии. Если будет продолжение «Большой
поэзии», то, возможно, я буду больше

— В какой момент родилось понимание, что вы готовы стать режиссером?
— Я не знаю, тут не было никакой готовности. Я не отношусь к этой своей
ипостаси, как к профессии: я не готов
работать по чужим сценариям, не готов
обещать людям дать результат, который
они хотят. А в сценариях — пожалуйста.
Я этим зарабатываю, это мой хлеб. А тут
— просто представилась возможность, и
появилось ощущение, что, если не попробую, буду жалеть.

Фото предоставлено пресс-службой «Мередианов Тихого»

— Почему?
— Первый мой прилет был в 19881989 году, мне было лет 16, и я ехал в геологическую экспедицию в Дальнегорск.
Поскольку мне надо было догонять партию, то добирался я на перекладных, так
что удалось немножко походить по городу, посмотреть на Тихий океан, который меня разочаровал тогда. Потом пришел на вокзал к своим. Нас тогда было
10 человек, к нам вышел кто-то из поезда,
посмотрел на нас, узнал номера вагонов
и сказал: «Мужики, я вас запру в вагонах,
вам лучше не выходить». Вот такое у меня
было первое впечатление.
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доверять актерам, так как они сыграли
прекрасно.
— Насколько сценаристу сложно вообще видеть итоговый результат своей
идеи? То, как ее воплотил режиссер?
— Очень трудно зачастую. Но есть
преимущество: сценарист не ходит на
площадку. Власть режиссера на тебя не
распространяется. Ты написал свой текст
и отдал его дальше. А вообще, если говорить, как устроено это занятие, то кино
похоже на армию, где заменяется отсутствие единомыслия некой дисциплиной
сверху.
— Кем вы себя больше ощущаете: режиссером или сценаристом все же?
— Я не чувствую себя уверенным пристяжным режиссером, способным выдавать результат на заданную тему.
— Кстати, а есть для вас запретные
темы в кино?
— Конечно. Я не готов снимать на тему
Второй мировой войны. Причем не только кино.
— Вы говорили, что изначально
«Большая поэзия» должен был быть
другим.
— Да, фильм планировался более веселым, когда сценарий только писался. Пер-

вый его вариант мы с Сергеем Осипьяном
написали лет 10 назад. Но потом снять
по нему не получилось, и он лег в ящик
и лежал бы там, наверное, и дальше. Но
внезапно понадобился некий продукт,
которого никто еще не видел, чтобы
выставить его на конкурс в Минкульте.
И вот так идея получила поддержку. Когда собрались уже снимать, то оказалось,
что надо все полностью переписывать.
— Изменились реалии жизни?
— Я сам изменился в первую очередь.
Да и сценарий сильно устарел и стал мне
самому неинтересен. Полгода я думал,
потом переписал сценарий, сохранив
тему и общую канву. А почему утратил
веселость, не знаю. Может, время изменилось? А может, просто я постарел,
стал грустным и унылым? Это как относительность движения: невозможно
определить, в какой системе отчета ты
находишься: мимо тебя что-то летит, или
ты мимо чего-то пролетаешь.
— А есть у сценаристов некий черный
список режиссеров, с которыми они никогда не будут работать?
— Когда ты на жизнь зарабатываешь
тем, что пишешь, такого не получается.
Кто купил, тому и спасибо, или кто заказал, для того и пишешь. Так что работаем
с теми, кто готов платить.

— Было что-то неожиданное на съемках своего фильма?
— Понимаете, я уже довольно давно
в кино ошиваюсь, поэтому приблизительно представлял, что меня ждет. И вот
честно вам скажу, так как у меня получается это делать: съемки — это не самая
большая интеллектуальная нагрузка.
Вот когда пишешь, она намного больше.
На посту режиссера большая нагрузка на
нервы. В основном приходится решать
проблемы, связанные с большим количеством людей, большим количеством
техники, не своими деньгами.
— И в завершение нашего разговора:
вы говорили, что фильм «Большая поэзия» — не о поэзии и не о войне. Тогда
о чем?
— На самом деле меня просто неправильно поняли. Я не говорил, что этот
фильм не о войне. Я не говорил, что он
рассказывает конкретную историю Донецко-Луганского конфликта. В этом
смысле это мог быть любой конфликт подобного масштаба, а они всегда есть. Мне
показалось, что украинская война больше
подходит моим героям — они самоучки.
Виктор по своей сути — индеец. Так что
фильм больше о том, какое влияние война оказывает на личность, и о том, что
выйти из войны — сложно. Так что в некотором смысле это фильм о войне.
— А еще, в некотором смысле, фильм
о творчестве.
— В некотором, да.
— Спасибо за интервью!
Ольга Ильченко
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Форзац цифровой эпохи

Библиотека как зеркало происходящих в Приморье перемен

За последние пять лет только во Владивостоке модернизировано восемь муниципальных библиотек, и в эти дни идет
ремонт помещения на проспекте 100 лет
Владивостоку, 128 «а». Все жители Приморского края при необходимости могут
обратиться в любую из 22 «муниципалок» Владивостока, чтобы получить интересующее издание, причем не только
в бумажном, но и электронном виде. Все
эти учреждения подключены к локальной
сети автоматизированного обслуживания
пользователей. Благодаря этому читатели имеют возможность получать услуги
в любой из них, в том числе онлайн. Для
этого из любого населенного пункта Приморья достаточно зайти на сайт Владивостокской централизованной библиотечной системы (http://vladlib.ru), который
работает в круглосуточном режиме. Ресурс позволяет пользоваться электронным каталогом, получать электронные
издания библиотеки ЛитРес, смотреть
онлайн-трансляции лекций, открытых
уроков и мастер-классов; а на электронной книжной полке в открытом доступе
есть произведения приморских авторов.
Кроме того, как отметила и. о. директора МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Наталья
Семенова, сайт ВЦБС интегрирован со
всеми популярными соцсетями: Twitter и
Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники»,
Instagram, что позволяет пользователям
Всемирной сети оперативно узнавать
свежие библионовости.
— Приморские библиотеки постепенно
отказываются от прежнего стиля работы:
«пришел, увидел, почитал», а больше ориентируются на новые форматы общения
с читателями. Сегодня легче сказать, чего
в наших залах не найти, чем выбрать одно
из множества интересных мероприятий,
которые у нас проходят. В библиотеках
устраивают творческие встречи и семинары, проводят мастер-классы, юридические консультации и полезные занятия
по изучению иностранных языков, основ
компьютерной грамотности и многие
другие. Во Владивостоке для этого есть
все условия — удобные и функциональные помещения, где можно с комфортом
провести время: в библиотеках у нас бесплатный интернет, есть планшеты, игровые приставки. Можно просто отдохнуть,
почитать, поработать над дипломом.
Общий объем собранных в городском
фонде книг составляет около 500 тысяч
экземпляров, которые максимально открыты и приближены к пользователю.
В основе комплектования — изучение
книжного рынка, с учетом читательских
запросов библиотек. Постоянно обновляется фонд детской литературы новой,

Фото Глеба Ильинского

Планомерная модернизация библиотек Приморского края позволила
кардинально изменить облик этих учреждений. Вместо уныло-будничных
книгохранилищ и читален приморцев
встречают уютные залы с зонами повышенной комфортности. Теперь сюда
люди заглядывают совершенно с различными целями, что делает библиотеки края самыми доступными учреждениями культуры.

КСТАТИ
современной книгой в качественном полиграфическом исполнении лучших детских издательств.
Актуальная часть фонда городских библиотек — новые яркие имена и произведения, которые становятся событиями
в мировой литературе. Горожанам доступен практически весь перечень произведений лауреатов и финалистов ведущих
литературных премий последних лет, таких как: Нобелевская премия по литературе, Пулитцеровская премия, Букеровская
премия, Международный Букер, премия
«Хьюго»; российские литературные премии: «Большая книга», «Русский Букер»,
«Ясная Поляна», «Книга Года» и другие.
С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности на постоянной основе привело к тому, что только в дальневосточной столице более трех тысяч из них
обучились навыкам компьютерной грамотности. А это значит, библиотеки помогли
этим людям сохранить интерес к активной
жизни, шагать по жизни, не отставая от детей и внуков. Старшему поколению стало
доступно и получение государственных услуг в электронном виде. Так, в преодолении
цифрового неравенства улучшается качество жизни пенсионеров. Обучиться может
каждый желающий, причем не только во
Владивостоке, но и практически во всех
районах Приморского края. Эта категория читателей является одной из активных
среди участников просветительских и социальных проектов, посещающих центры
общения для людей серебряного возраста.
МИР ДЕТСКОЙ КНИГИ
Приморские библиотеки создают
дополнительные сервисы и для детей.
Оценить их могут не только ребята, но
и их родители. Программы «Каникулы
в библиотеке», «Лето просвещения» —
помощь семье и школе в организации до-

Горожане могут передать

читателей. Ежегодно
суга детей в канисвои книги в библиотеки
мероприятия «Векулярное время.
в качестве дара. Во Владивочерней библиотеЮные приморцы
стоке для этого нужно обраки» посещают более
получают от учатиться в отдел комплектования
4000 человек, уточнистия в библиотечбиблиотечной литературы по
ла Наталья Семенова.
ных мероприятелефону: +7 (423) 225-56-75.
— В 2019 году
тиях позитивные
В других городах Приморья
уже в восьмой раз
впечатления, имобращаться можно в ближайбиблиотеки принипульс к развитию
шую библиотеку.
мали участие во Всетворчества, в них
российской акции
пробуждается по«Тотальный диктант», а также во Всеросзнавательный интерес к книге и чтению.
Дети всегда остаются самой прио- сийской акции «Библионочь». Одним из
ритетной аудиторией для библиотек. ярких событий для горожан в эти годы
Именно в детских библиотеках в резуль- стал литературный проект «Большая
тате ремонта создано функциональное и книга». Встречи в провинции». В них
в то же время простое пространство для приняли участие писатели Майя Кучерчитателей. Книга остается как средство ская и Роман Сенчин, а также издатель
просвещения и познания мира, и в то Елена Шубина. Встречи проходили не
же время пространство библиотеки на- только в «Бук», но и библиотеках поселка
полняется современными средствами: Трудовое, ДВФУ, Артема, — рассказала
от автоматизированного обслуживания и. о. директора МБУК «ВЦБС».
Библиотечная система Владивостока
до бесплатного Wi-Fi.
является участником интересных международных проектов. Например, в 2018
А ЧТО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?
Чтобы молодежь пошла в библиотеку, году в библиотеке имени Пушкина был
должны быть соблюдены несколько усло- организован Фестиваль Пусанской книги:
вий: место, время, формат общения и тема- 1825 изданий на корейском языке были
тика встреч. Так, во Владивостоке на пло- переданы в дар администрацией этого
щадке библиотеки № 1 им. А. С. Пушкина южно-корейского города. Книги из города
(в молодежной среде она известна как Пусан пополнили фонды городских библи«БУК») успешно работает проект «Вечер- отек. Этот проект призван решать задачи,
няя библиотека». Он предоставляет до- прежде всего в деле дружбы и культурного
полнительные условия для качественного обмена между нашими народами.
Кстати, горожане тоже могут передать
образовательно-дискуссионного досуга
молодежи; повышает привлекательность свои книги в библиотеки в качестве дара. Во
библиотек. После капитального ремонта Владивостоке для этого нужно обратиться
в 2016 году «БУК» предстал перед читате- в отдел комплектования библиотечной лилями в совершенно новом инновационном тературы по телефону: +7 (423) 225-56-75.
виде. За счет трансформируемых культур- В других городах Приморья обращаться
ных площадок максимально расширена можно в ближайшую библиотеку.
площадь. Здесь установлены современные
шкафы для хранения книг, которые мак- А КАК НА МЕСТАХ?
Не только в столице Дальнего Востока
симально полно включают в себя книжный фонд. В библиотеке — современное происходят коренные изменения в книжоборудование и для сотрудников, и для но-читальном деле. Приморские библио-
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текари признаются, что выдача и хранение
томиков со стихами и прозой уже не первый год является второстепенной задачей.
Большую часть рабочего времени сотрудники тратят на массовые мероприятия:
книжные выставки, тематические лекции
для школьников, литературные праздники
с театральными представлениями, просветительские семинары и курсы по праву,
истории, английскому языку и компьютерной грамотности. Теперь библиотека — это
место, где можно отсканировать и распечатать документы и фотографии, переплести
и заламинировать собственный томик стихов, здесь даже помогают сделать макет и
презентацию или даже поздравительные
открытки и календари. Более того, в некоторых населенных пунктах читальные залы
остались единственными очагами культуры
для местного населения.
ПАРТИЗАНСК
Нынешние библиотеки — это территория энтузиастов. Заместитель директора «Централизованной библиотечной
системы Партизанского городского округа» Елена Дарбаева создала профиль библиотеки в социальной сети Instagram,
в котором публикует небольшие заметки
и афишу массовых мероприятий.
— Мы через Instagram ждем от посетителей обратную связь и пожелания.
В планах у нас проведение конкурсов и
розыгрышей книг через аккаунт в социальной сети. Мы всегда готовы к сотрудничеству, — акцентировала Елена Дарбаева.
Раз в месяц в партизанской библиотеке проходят литературные встречи
литературного клуба «Камея», который
существует уже 24 года. Каждую первую
субботу месяца любители литературы
проводят в читальном зале семинары,
рассказывающие о мировой литературе,
музыке, живописи и поэзии. А вот на разговоры о политике здесь установили табу.
В теплое время года проходят пушкинские чтения на берегу реки Каменка.
В Центральной городской библиотеке Партизанска уже пятый год работает
школа компьютерной грамотности для
пенсионеров и социально незащищенных
слоев населения. В учебе здесь никому не
отказывают, так что постичь азы кибернауки может любой желающий.
ОЛЬГИНСКИЙ РАЙОН
Самые читающие приморцы живут
в Ольге. Иногда библиофилы приходят
задолго до девяти часов утра и стоят

у дверей Центральной районной библиотеки в ожидании, когда она откроется.
Это не только школьники, которые берут
учебники и хрестоматии, но и взрослые
люди разного возраста. Фонд районной
библиотеки регулярно пополняется художественной, исторической, военной и
справочной литературой, благодаря не
только муниципальным и краевым программам развития культуры, но и самим
читателям. Жители сел Ольгинского района нередко приносят собственные книги
в библиотеки в качестве дара. Зачастую
это редкие и даже уникальные издания,
посвященные малым народам, проживающим на территории муниципалитета.
— Библиотека буквально по крупицам
собирает исторические материалы о коренном народе — удэгейцах — и помогает в организации традиционного ежегодного праздника «Сагди дава. Большая

СПРАВКА ПГ

В краевом бюджете
на 2019 год предусмотрено
почти пять миллионов рублей
для субсидирования муниципалитетов при комплектовании
книжных фондов и обеспечении
библиотек необходимым
оборудованием.
рыба». Он проводится перед началом
захода на нерест кеты в реки на севере
Приморья, — поделилась заведующая
ольгинской межпоселенческой районной
библиотекой Ольга Новикова.
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
Во время школьных каникул у приморских библиотек наступает активная пора.
Учреждения работают в одной связке
со школами — учителя зачастую подсказывают идеи для тематических лекций.
Также юные приморцы проводят досуг
в библиотеках, играя в «настолки» и викторины, а также участвуя в увлекательных квестах и мастер-классах.
— В нашей библиотеке работает читальный зал «Детский остров». Комната
поделена на зоны: в «Зоне открытий» и
«Зоне мудрости» проходят громкие чтения, обзоры книжных выставок, презентации новых изданий, викторины и
конкурсы; «Зона творчества» отведена
под мастер-классы: «Пасхальный кролик
приглашает друзей», «Веер солнышка»,
«Мастерская Деда Мороза», «Коробоч-

ки за 10 минут», — рассказала директор
межпоселенческой библиотеки Партизанского района Елена Реброва.
Библиотеки стремятся быть информационным источником о малой родине. Так, при библиотеке Партизанского
района работает краеведческий центр
«Наследие», в котором хранится вся
историческая и справочная информация
о Партизанском районе: история становления хозяйства, основание сел, информация о первых переселенцах, книга
памяти о ветеранах войн родом из Сучанской долины. К 75-летию Великой Победы краеведческий центр «Наследие» запустил пополняемый проект, посвященный
труженикам тыла Партизанского района.
В нем собраны фотографии и биографии
тех, кто своим трудом приближал Победу,
воспоминания очевидцев, а также статьи
из районной газеты за 1941-1943 годы.
ДАЛЬНЕГОРСК
Сохраняют историю и в Дальнегорской
библиотеке. Здесь занимаются оцифровкой местных газет и издают собственную
литературу как на бумаге, так и в электронном виде. Периодически выходит альманах «Записки краеведческого клуба
«Тетюхе». В нем собраны работы местных краеведов, результаты теоретических
и полевых исследований, исторические
тексты о событиях вековой давности,
происходивших не только в Тетюхинском
(ныне Дальнегорском) районе, но и на
территории северно-восточного Приморья. Эти уникальные материалы интересны как краеведам, так и студентам-историкам, школьникам, а также сотрудникам
учреждений культуры и просвещения. По
словам директора Централизованной
библиотечной системы Дальнегорска
Марины Потоня, издательство сборника
и других работ местных авторов ведется
своими силами и на собственной технике.
За стремление создавать, передавать
и сохранять историю Дальнегорска библиотека имени Ксении Богацкой заняла первое место в краевом смотре-конкурсе «Библиотека года — 2018». Раз в
два года деятельность муниципальных
библиотек Приморского края оценивает
экспертное жюри и выявляет среди них
лучшие. Конкурс проводит Приморская
краевая библиотека имени М. Горького.
В соревновании принимают участие
около 200 муниципальных библиотек.
Вадим Кочугов,
Виталий Петров
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Читать хотят все
Книги могут даже «говорить»
с библиофилами
В Приморской краевой библиотеке
для слепых (ПКБС) хранятся издания,
отвечающие всем требованиям людей
с ограниченными возможностями. Издания могут быть напечатаны рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю) или
укрупненным шрифтом, есть «говорящие» книги и тактильные книги для
детей. Кроме того, сотрудники библиотеки воспроизводят издания краеведческой тематики в специальные форматы для слепых.
Библиотека расположена во Владивостоке (ул. Чкалова, д. 6) и имеет
филиалы в Уссурийске и Артеме, также библиотечные пункты расположены
в крупных населенных пунктах Приморского края. Они располагаются в местных
организациях Всероссийского общества
слепых, библиотеках, Домах ветеранов
и инвалидов, коррекционных образовательных учреждениях.
Пользователи, живущие в отдаленных
местностях, могут получать книги по почте, а также в публичных библиотеках по
межбиблиотечному абонементу. Одиноко
проживающие читатели, а также незрячие,
которые из-за физического ограничения
не могут посещать библиотеку по месту
жительства, обслуживаются на дому.
В Приморье развивается малотиражное книгоиздательство: расширяется
линейка краеведческих и тифлокраеведческих изданий, воспроизведенных библиотекой в рельефно-точечный
шрифт или записанных в формате аудио.
Кроме того, постоянно пополняется коллекция рельефной графики и объемных
макетов памятников истории и архитектуры Приморского края.
Для слепых и слабовидящих детей
руками библиотекарей и просто неравнодушных граждан создаются развивающие тактильные книги.

ПКБС оказывает услуги:
● библиотекаря-чтеца;
● предоставление в помещении библиотеки технических средств реабилитации,
адаптивных вспомогательных устройств,
специализированного оборудования;
● звукозапись по индивидуальным
заявкам;
● воспроизведение материалов шрифтом Брайля по заявкам;
● обучение инвалидов по зрению работе
на компьютере, мобильных устройствах
и в Интернете;
● консультации специалистов по обеспечению доступа к информации инвалидам
по зрению;
● изготовление рельефно-графических
пособий на термобумаге;
● выездные читальные залы в коррекционные образовательные и социальные
учреждения;
● организация информационных, культурно-просветительских и досуговых
мероприятий, в том числе выездных по
краю. Выставочная деятельность.
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БИЗНЕС

ПРИМОРСКАЯ

Программа взаимного продвижения
продукции российских и корейских
производителей через специальные павильоны-витрины начала свою работу
21 ноября с подписания двустороннего соглашения. Генеральный директор
центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров и генеральный директор «Агентства
развития бизнеса провинции Кангвон»
Ли Сынг поставили свои подписи под
документом и тем самым дали старт
взаимовыгодному сотрудничеству.

Себя показать
и на других посмотреть
Приморье и южнокорейская провинция
Кангвон открывают павильоны для взаимного
экспорта продукции

Фото Александра Сафронова

После торжественной части открылся
первый павильон в центре «Мой бизнес»
во Владивостоке. Сейчас в нем представлены около 50 образцов товаров двенадцати корейских компаний: косметика,
сушеный минтай и осьминог, сладости,
чай, селфи-палки, обувь, медицинское
оборудование и БАДы, экстракты плодов
женьшеня и другие товары. Все желающие
могут ознакомиться с представленными
изделиями и стать их дистрибьюторами
в крае.
— Малым и средним производителям
нужно помогать выходить на
международные
Приморские предприниматели,
рынки. Саможелающие представить свою продукстоятельно это
цию на южнокорейской витрине,
в провинции
делать сложно,
могут обращаться в центр «Мой бизКангвон, а на
поэтому в кажнес»: Владивосток, ул. Тигровая, 7,
своей терридой стране есть
тел. 8 (423) 279-59-09.
тории — обесгосударственные
печим работу
агентства поддержки экспорта. Открытие таких презен- витрины с южнокорейскими товарами,
тационных витрин — один из новых спосо- — уточнил генеральный директор центра
бов поддержки экспортеров. Мы поможем «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Аналогичная витрина, только уже с топриморским производителям доставить и
презентовать образцы своей продукции варами из Приморья, откроется в городе

КСТАТИ

Вонджу на площадке «Агентства развития
бизнеса провинции Кангвон» в декабре.
11 приморских предприятий готовятся
презентовать там свою продукцию: дикоросы, мед, косметику, минеральную воду,
сладости, бытовую химию, а также небольшие образцы промышленных конструкций. К примеру, компания «Чистый
дом» из Уссурийска представит чистящие
средства собственного производства.

ГАЗЕТА

— Открытие витрин поспособствует
укреплению торговых связей между нашими регионами. Жителям Кореи нравятся многие приморские товары: продукты
питания, медицинское оборудование, косметика, морепродукты. Все это, надеюсь,
скоро будет представлено у нас в офисе,
и мы познакомим с этими товарами наш
бизнес, — отметил генеральный директор
«Агентства развития бизнеса провинции
Кангвон» Ли Сынг Соб.
Продукция в витринах будет постоянно
обновляться. Производители смогут представить там широкий спектр производимого: промышленные изделия, товары народного потребления и продукты питания
(в случае скоропортящихся товаров принимаются 3D модели). Также есть возможность презентовать услуги — туристические
или медицинские.
Отметим, что открытие витрин в Приморье и провинции Кангвон — первый шаг
в реализации долгосрочного международного проекта по поддержке малых предприятий-экспортеров. Его концепцию губернатор Приморского края Олег Кожемяко
предложил на Саммите по международному
обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
(СВА) в октябре прошлого года: создать
пятисторонние презентационные центры
в регионах стран СВА: в России (Приморье),
Китае, Южной Корее, Японии и Монголии.
Напомним, что наращивание объема
экспорта услуг — одна из ключевых задач
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с $2 млрд до
$3,9 млрд США.
Ксения Курдюкова

На АЗС ННК клиентов обслуживали
руководители
Топ-менеджеры заправляли машины
клиентов, принимали плату
за топливо и сопутствующие товары
В октябре в АО «ННК-Приморнефтепродукт», входящем в Группу компаний
ННК, прошла корпоративная бизнесигра «Руководитель на передовой». Главная задача, которая была поставлена перед управленцами, — интегрироваться
в рабочие процессы автозаправочной
станции для получения оперативной
информации с АЗС. При этом нужно
было выявить проблемные места в бизнес-процессах и предложить практические решения возникших проблем.
Бизнес-игра — это не развлечение для
руководителей предприятий, а моделирование реальных ситуаций в игровой форме,
что позволяет избежать серьезных ошибок
и минимизировать риски в реальном бизнесе. Корпоративные деловые игры для руководителей в формате «гемба»* предполагают «погружение» в рабочие процессы
на местах для выявления, изучения проблем и поиска путей их решения.
— Автозаправочные станции ННК действительно можно сравнить с «передовой»,
именно на АЗС потребитель способен сразу оценить качество сервиса по наиболее
важным критериям: качеству и стоимости
автомобильного топлива, скорости обслуживания, вежливости и доброжелательно-

сти персонала, наличию
точки питания и туалетных комнат. Без сомнения, автозаправки
являются лицом компании и основным объектом для оценки деятельности предприятия
в целом, — отметили
в пресс-службе ННК.
Корпоративная бизнес-игра состояла
из двух частей: теоретического наполнения, которое дает знания о принципах
отличного сервиса, и практической игры,
которая учит поведенческим навыкам качественного обслуживания, определению
проблемных зон, формированию идей по
улучшению стандартов, применяемых в
работе на АЗС.
На первом этапе игры две команды,
состоящие из руководителей самых разных структурных подразделений, самостоятельно изучили рабочие материалы,
стандарты и требования, применяемые
в работе сотрудниками автозаправок
ННК. Во время соревнований члены команд обращали внимание на соблюдение стандартов штатным персоналом,
поведение посетителей, взаимодействие
линейных сотрудников. Руководители

На правах рекламы

изучали оборудование резервуарного парка, производили замеры,
отбирали объединенную пробу и самостоятельно проверяли точность
отпуска нефтепродуктов на ТРК.
Проводились опросы и клиентов,
и специалистов АЗС: операторов, заправщиков, водителей бензовозов;
при приеме нефтепродуктов велось
наблюдение согласно плану-заданию,
результаты фиксировались в рабочих тетрадях. В итоге каждая команда сформировала свой пакет, содержащий не только результаты наблюдений, но и идеи по
улучшению качества работы АЗС.
— Корпоративная бизнес-игра — отличная возможность сближения управленческого и рабочего персонала для
укрепления навыков работы в команде.
Кроме того, в игре можно безопасно

пробовать, ошибаться, оттачивать компетенции — здесь
цена ошибки не сопоставима
с реальной ситуацией, — уточнили сотрудники пресс-службы
ННК. — Такие тренинги способны
мотивировать каждого на личный вклад в общий успех, объединить всех сотрудников предприятия вокруг одной цели — успешного
развития компании.
По итогам общего совещания участников корпоративной бизнес-игры
лучший проект решено в дальнейшем включить в программу развития
предприятия. Почетными грамотами
были отмечены обе команды, а переходящий кубок — подтверждение сплоченности
и воли к победе — достался сильнейшим.
По мнению коллектива, это отличный стимул для реванша в будущем году.
Вадим Кочугов
*Гемба (яп. «наличный товар на местах») — обозначение
подхода, характерного для японской управленческой практики кайдзен, согласно которому для полноценного понимания
ситуации необходимо прийти на место выполнения рабочего
процесса, чтобы непосредственно на месте принять решение.
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ПРИМОРСКАЯ

БИЗНЕС

ГАЗЕТА

Владивосток стал девятнадцатым городом, который встретил масштабный
федеральный форум «Мой Бизнес».
В минувшее воскресенье, 24 ноября,
на площадке Дальневосточного федерального университета собралось более
1000 приморских предпринимателей.
В течение дня 13 экспертов и успешных
бизнесменов с мировым именем рассказывали со сцены о трендах в предпринимательской деятельности, делились
своими лайфхаками покорения вершин
и помогали стать лучше. Корреспондент
«Приморской газеты» узнала, что нужно
сделать, чтобы дело стало успешным.
РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В Приморье работают 87 тысяч предпринимателей — это треть бизнес-сообщества всего Дальнего Востока. Цель, которую ставят перед собой краевые власти
и Министерство экономического развития
России, — вовлечь в бизнес как можно
больше жителей Приморья, помочь им начать свое дело, создать условия для успешного развития и расширения действующих
малых и средних предприятий.
С приветственным словом к участникам обратилась и. о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья
Набойченко.
— Площадка форума «Мой бизнес» —
это дополнительная возможность для
предпринимателей получить новые знания, услышать экспертов мирового уровня, приобрести новых партнеров, перенять
опыт ведущих предпринимателей страны,
развить свои компетенции. Именно для
этого создан данный форум. Мы рассчитывали на 900 участников, но в зале уже
больше 1000 человек и предприниматели
продолжают приезжать, — подчеркнула
Наталья Набойченко.
Одна из целей форума «Мой бизнес» —
сформировать глобальное информационное деловое сообщество в регионе и во всей
стране. При регистрации участники форума получили бейдж, где есть специальный
паспорт (в виде qr-кода). С его помощью
предприниматель мог войти в специальное
приложение, благодаря которому можно
было в режиме онлайн взаимодействовать
с другими бизнесменами, набирать баллы
и получать призы. Также в разных мессенджерах работали чат-боты. Все эти новинки не только ориентировали человека на
площадках форума, но и остались с ним по
окончании мероприятия, соединяя с общей
группой единомышленников.
Предварительную регистрацию прошли
4500 тысячи человек, однако из-за плохой
погоды, которую прогнозировали синоптики, приехали не все участники. Но главное,
что были все спикеры. Многие федеральные эксперты приехали во Владивосток
накануне форума и смогли провести отдельные встречи с бизнесменами. Так,
основатель международной сети отелей
и груминг-салонов для домашних питомцев BoockingCat Маргарита Никитина уже
успела составить свое мнение о деловой
атмосфере края.
— Люди в Приморье свободолюбивые,
открытые, честные, трудоспособные. Они надеются на себя, при этом достаточно конструктивны с властью. Очень интересное географическое положение — близость с Азией
— дает более прогрессивный уклон, и при
общении с людьми это чувствуется: ребята
находят неординарные решения проблем, —
поделилась Маргарита Никитина.
СТАРТУЙ И НЕ ДУМАЙ ДОЛГО
Среди спикеров был и известный зарубежный гость, но на этот раз не из стран

Любовь и дело
Приморские предприниматели узнали
секрет создания успешного бизнеса
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Закладка нового
краболова
— уникальное
для Дальнего
Востока событие
Продолжение. Начало на с.1

СПРАВКА ПГ

Форум «Мой бизнес»
организован Минэкономразвития России совместно
с университетом «Синергия»,
Администрацией Приморья
и краевым центром «Мой бизнес» в рамках проекта
по популяризации предпринимательства — части национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
АТР, а из Америки. Ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии,
эффективному нетворкингу и формулам
успешных взаимоотношений Гил Петерсил посетил столицу Приморья. После его
выступления предприниматели еще несколько часов задавали Гилу свои вопросы и просили совета уже в неформальной
обстановке. Одни спрашивали, как быстро
собрать много людей на мероприятие,
другие хотели приобрести уверенность,
многих интересовал ответ на вопрос: «Как
преодолевать страхи после поражения
или неудачи?». Как признался господин
Петерсил, обычно ему нравятся вопросы
о том, как создавать или масштабировать
бизнес, использовать для этого взаимоотношения между людьми.
— Я готов и хочу помогать, мне за это
ничего не нужно. У меня есть еще достаточно времени в этом городе, и я хочу его эффективно и разумно использовать. Я считаю, что мне нужно многое отдать России,
потому что эта страна тоже дала мне очень
многое, — отметил американский гость.
Стоит заметить, что Гил Петерсил является сооснователем более 20 компаний в России и за рубежом, поэтому он точно знает,
как запускать и развивать бизнес. Гил дал
начинающим предпринимателям Приморья несколько советов. Во-первых, новичку
нужно понять, что именно он хочет делать:
открывать свое дело или посотрудничать
своей небольшой компанией с другими
предпринимателями и набраться опыта.
Во-вторых, нужно планировать, действовать, но не надо долго думать. При планировании нужно найти ответы на пять вопросов:
что делать? зачем делать? с кем делать? для
кого делать? каковы ключевые показатели
эффективности от этого дела?

— После ответа на все эти вопросы
бизнес может стартовать, — сказал Гил
Петерсил. — Далее нужна только повторяемость этого цикла: планируй и
действуй, планируй и действуй. Главное
— предпринимателю научиться балансировать на этой волне.
Советы американского эксперта относились к очень широкому спектру
предпринимательской деятельности: от
открытия джус-бара в университете до
создания сложных финтехнологий.
ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ СОЗДАЮТСЯ С ЗАБОТОЙ
Более приземленные и конкретные
советы давала предпринимателям основатель бренда Cocco Bello Гузель Санжапова. Она рассказала про то, как ее бизнес
помогает не только зарабатывать деньги, но и возрождать уральскую деревню
Малый Турыш. Например, там появились
детская площадка, скважина питьевой
воды, беседка, организован вывоз ТБО, а
сейчас строится общественный центр, который не только решит часть существующих деревенских проблем, но и создаст
новые рабочие места.
Кстати продукты, которые делают
в деревне, основаны на дикоросах и меде:
это различные виды крем-меда, ароматические свечи, масло для ванн, бальзам
для губ, варенье и многое другое. Гузель
Санжапова считает, что бренд с социальной ответственностью и историей всегда
будет сильнее обычных брендов.
— Если вы производитель, задумайтесь, какую социальную проблему вы
сможете решить своим бизнесом, — сказала предприниматель. — Я абсолютно
уверена, что бренды, которые начинаются с истории и ответственности перед людьми, развиваясь, наглядно показывают, что исполняют свои обещания,
и такие товарные знаки будут в несколько
раз сильнее аналогичных, не рассказывающих ничего. Однако нужно помнить, что
историю специально не напишешь — ее
нужно создавать вместе с людьми.
В выступлениях всех спикеров форума «Мой бизнес» можно было проследить
одну закономерность: все бизнесмены говорили, что главное —любить свое дело.
Ксения Курдюкова

— Сегодня знаменательное событие
для всего судостроительного комплекса
края: рыбопромысловое судостроение
возвращается на приморскую землю.
«Восточная верфь» — яркий пример передового предприятия, которое стоит
в авангарде судостроительной промышленности Приморья и всего Дальнего Востока, потому что открывает
целую линейку строительства новых судов для крабового промысла. Я уверен,
что этому примеру последуют и другие
предприятия. И это даст возможность
трудоустроить тысячи людей, пополнить краевой бюджет и, самое главное,
вернуть судоремонт в регион, — подчеркнул губернатор.
Краболовное судно построят на одном из ведущих рыбохозяйственных
предприятий региона — ООО «Дальневосточное побережье» (Хабаровск).
Церемония закладки прошла в тот момент, когда составная часть судна уже
набрала 50 тонн. По словам генерального директора АО «Восточная верфь»
Олега Сиденко, судостроительная компания обладает всеми необходимыми
цехами для выполнения полного цикла
работ по постройке кораблей и судов.
— Мы открываем новую веху гражданского судостроения. Большую роль
в этом играет наш завод, мы как первооткрыватели. Думаю, что с этой задачей справимся, — отметил он.
Всего на АО «Восточная верфь» для
Хабаровска будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом
виде, два судна-процессора для добычи
и переработки краба и три ярусолова
для промысла трески. Контракт на строительство краболовов уже заключен.
Половина квот на вылов ценного биоресурса будет распределяться в ходе
конкурса между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а федеральный бюджет получит 142 миллиарда рублей дополнительной прибыли.
В 2019 году инвестиции рыбопромышленных предприятий Дальнего
Востока в строительство судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий превысят
27 миллиардов рублей.

СПРАВКА ПГ

Рыбопромысловое судно,
закладка которого состоялась
26 ноября, можно будет
использовать для добычи и
перевозки живого краба, как
краболов-процессор, ярусолов,
креветколов. Район плавания
неограничен, ледовый класс
предусматривает регулярную
эксплуатацию в мелкобитом
льду толщиной до полуметра.
Длина судна составляет
63 метра, ширина — 10,6
метра. Максимальная скорость
— 14,5 узла, автономность
— 45 суток.

ИНСТРУКЦИЯ

ГДЕ ОБИТАЕТ…
Прежде всего, стоит определиться,
где именно будет рыбалка. Традиционно
у приморских любителей есть несколько
мест, в которых клев наиболее активен.
Итак, начнем с Амурского залива. Часто рыболовы выходят на каменную косу
на Де-Фризе, где хорошо клюет камбала, красноперка, а иногда и селедка.
Излюбленными местами приморцев
также являются бухта Бражникова
в районе станции Океанской, пляж
Татарка возле Второй Речки и залив в районе платформы Чайка.
Зимой популярными становятся окрестности острова
Скребцова, более известного
как Коврижка. Десятки рыбаков выходят на лед «межковрижья» для добычи наваги и
камбалы.
А если отъехать подальше
от Владивостока, например,
в Хасанский район, то в ноябре и
декабре можно поймать красноперку и корюшку в бухте Мелководной — знаменитом среди рыболовов месте. Также популярны
у местных бухта Новгородская, Северная и Амба.
Кроме того, очень хороший клев наблюдается на острове Русский. Удобнее
всего ловить рыбу в многочисленных
бухтах: Жданко, Шошина, в бухте Труда
и Парис. Зимой выходят на рыбалку также под опоры моста с обеих сторон пролива. Кроме того, на автомобиле можно
уехать вглубь острова — на бухты Боярин,
Рында и Воевода. Там конкуренции будет поменьше, хотя и добираться до них
сложнее.
НА ЧТО ЛОВИТСЯ
Приморцы используют несколько
видов снастей, как правило, для разной
рыбы. Одним из популярных давно стал
спиннинг. Новичкам рекомендуется выбирать бюджетные модели, так называемые «учебные», для того чтобы понять
сам принцип ловли на эту уду.
При выборе удилища важно учитывать
такой параметр, как чувствительность.
Это означает, что рыбак, держа спиннинг в руке, может легко почувствовать,
если рыба только прикоснулась к наживке. Главные задачи удилища — это возможность закинуть приманку на нужное
расстояние, донести ее до рыбы и подать
сигнал о том, что добыча клюнула. Кроме того, нужно учитывать размеры рыбы,
которую вы собрались ловить: разные
виды спиннинга рассчитаны на разные
габариты и весовые категории подводных
обитателей.
— При выборе удочки и снасти нужно
смотреть на материал. Самые дешевые
делают из стекловолокна — для новичка
подойдет. Они тяжелые, не очень гибкие.
Если нужно что-то более качественное,
лучше выбирать карбоновые: они легче,
гибче, лучше держат вес, — отмечает рыбак Данил Баскаков.
Длина снасти определяется той задачей, которая стоит перед рыбаком. Спиннинг может быть от полутора до четырех
метров в длину. Если ловля предстоит
в небольшом водоеме или рыбачить
планируется с лодки, достаточно пары
метров. Удилище более 2,7 метра пригодится для больших рек и моря. Если течение в месте рыбалки сильное или добыча
предполагается довольно крупная, рекомендуется выбирать удочку более трех
метров — «двуручный» спиннинг, пред-

ПРИМОРСКАЯ

О СО Б Е Н Н О С Т

А ЛКИ
И П Р И М О Р С КО Й Р Ы Б

ГАЗЕТА

— Красноперка хорошо идет на «японского червя», а терпуг — на сайру, кальмар или селедку, — резюмирует опытный
рыбак.
А еще в приморских водах обитает
дальневосточный тунец — так называют лакедру, у нее красное мясо и тело
тунца.
— Впечатляет зрелище, когда эти
рыбины до метра длиной и весом
10-15 кг, как дельфины, выпрыгивают из воды или загоняют добычу в
«котлы», — рассказал рыболов-любитель Сергей Мальцев. — Люди
ловят ее троллингом: приманку
(искусственного кальмарчика
или рыбку) на определенном
заглублении буксируют на медленной скорости — троллят.

боловов-любителей,
ры
в
то
ве
со
ко
ль
ко
ес
Н
ь с «хвостами»
как всегда приходит

РЕЧНЫЕ И ОЗЕРНЫЕ ЧУДИЩА

Приморье — край, созданный для рыбной ловли.
На берегу и с яхт, лодок и катеров, в море, на реках и озерах
приморцы ищут
рыбацкую удачу.
Богатство водных
ресурсов края
привлекает не только
профессионалов,
но и любителей.
Все больше жителей
края закупают снасти
и выбирают наживку,
чтобы улов был хорош и
удачен. «Приморская газета» собрала самые интересные факты
и лайфхаки от приморских рыбаков.
полагающий, что в поимку чешуйчатой
жертвы будет вложена вся сила.
Кроме того, рыбаки рекомендуют
брать про запас телескопическое складное удилище. Серьезную рыбу на него
поймать сложно, однако оно легкое и помещается в любой рюкзак как запасная
снасть.
Есть и особые снасти, отличающиеся
от классических удилищ. Например, «самодур» — так называют особое строение
лески, к которой крепятся сразу несколько маленьких крючков. Леску используют
тонкую, а грузило — около 10 граммов.
На такие «самодуры» ловят корюшку —
мелкую рыбку, охотно клюющую в Японском море. Ловят ее на простую пленку,
именуемую мобискином: рыбешка думает, что это планктон.
Кроме того, корюшку ловят на «удочки-махалки» — короткие и легкие, предназначенные для зимней рыбалки подо
льдом толщиной 10 см. Такая снасть при
правильном использовании наиболее
«уловиста».
ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Одним из самых важных пунктов
в ловле является наживка. Самой непритязательной из всех является корюшка
малоротка, ловят которую на приманки,
имитирующие планктон, криль, рыбью
шкуру, полоски презерватива, опарыши.
Для кальмаров нужен отдельный подход: для этих моллюсков используют

Фото Глеба Ильинского
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специальные кальмарницы. Это яркая
светонакопительная приманка, которая
влечет жертву ярким светом в ночном
море. Молюск принимает кальмарницу за светящееся скопление планктона
и рыбы, подходит ближе, влекомый светом. Но в нижней части приманки расположены острые иглы, которые плотно
фиксируют кальмар, не давая ему уйти.
На леску-плетенку с несколькими кальмарницами могут попасться сразу несколько моллюсков: кальмары — стайные
существа, которые передвигаются в воде
колониями.
Если же ловить планируется более серьезную рыбу, например, красноперку,
к наживке нужно подойти обстоятельнее.
К примеру, многие рыбы охотно «берут»
креветок, моллюсков, морских червей,
кусок хлеба или бублика, консервированную кукурузу. Кусочки яркого красного
поролона создают дополнительную привлекательность для красноперки.
Для поимки наваги лучше использовать яркие искусственные приманки —
«блесны» и «жучки». Идеальная блесна
для этой рыбы — из латуни, желтой или
красной. Любит навага и мельхиоровые
приманки. Кроме того, эта рыба — одна
из немногих, которая может клюнуть
на «голую» приманку, так называемого
«жучка». Для того чтобы сделать такую
наживку, нужна простая сапожная игла,
которая нагревается на спичке, загибается и кидается в воду, чтобы сохранить
закалку.

В реках и озерах Приморья
обитают щука, карась, сазан,
змееголов, сом, налим, таймень, ленок, хариус, толстолоб,
верхогляд и другие представители ихтиофауны. Эти обитатели быстрых, порожистых и более
мелких рек и приморских озер немного отличаются от таких же западных видов.
Например, особенностью приморской щуки является то, что, в отличие
от западной, она все же чаще обитает
в реках, ее тело более вытянутое и бойцовских качеств больше. Отсюда больший азарт в ее добыче, способы которой мало отличаются от западных.
Визитной карточкой приморского
края является таймень. Эта краснокнижная рыба достигает таких размеров, что не упустит возможность слопать зазевавшуюся утку, а обитает она
в реках вместе с ленком, хариусом.
Интересна ловля ленка «на мыша»
в заводях рек в ночное безлунное время.
Эта приманка имитирует плывущую по
воде мышь, хотя даже не похожа на нее.
Снасть в воде оставляет за собой след
в виде «усов», именно на него реагирует
хищник боковой линией, чувствительной к колебаниям воды.
— Змееголов — настоящий охотник.
Только эта рыба выслеживает и подкрадывается к жертве — лягушке. Отсюда и
характер приманки — имитация лягушки. Ее забрасывают и, подергивая, ведут
по озерной растительности, — поделился секретами рыбной ловли Сергей
Мальцев.
Популярны среди рыболовов реки
Илистая (Лефу), Суйфун, Ананьевка
(Эльдога), Арму, Иман, Уссури. Также
за уловом едут на Ярославское, Кучелиновское водохранилища, Тальми, Ханку.
В последнее время большое распространение получила цивилизованная
рыбалка: в Приморье зарыбливают водоемы, разводят редкие и краснокнижные виды, обустраивают места лова и
организуют туры и поездки для отдыха
и рыбалки.
Так или иначе, для хорошей рыбалки потребуются качественные снасти,
хорошая наживка и знание рыбьих повадок. А последнее невозможно без
собственного богатого опыта ловли и
постоянного обучения у других рыбаков. В любом случае рыбалка прочно
заняла одно из первых мест среди традиционных приморских хобби. И для
того, чтобы начать рыбачить, нужно захотеть выбрать удачный день и хорошо
подготовиться к рыбалке.
Валерия Фадеева
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГАЗЕТА

Забота —
тоже наука
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Люди серебряного возраста проходят
в Находке профессиональную подготовку

Приморцы серебряного
возраста активно
осваивают востребованные
в крае профессии
С начала года почти 1,5 тысячи человек
в возрасте 50+ обратились в службы занятости
за бесплатными сертификатами на обучение.
Более 700 из них уже освоили выбранные
специальности.
Как сообщили специалисты департамента труда
и социального развития администрации края, программа профессионального обучения для граждан
предпенсионного возраста остается востребованной среди жителей Приморья.
— С начала года планировалось направить
на обучение 706 человек, однако на сегодняшний
день число получивших сертификаты уже превысило плановый показатель более чем в два раза,
— отметили в ведомстве.
В этом году среди популярных для обучения профессий у жителей края данной возрастной категории такие специальности, как социальный работник,
специалист по персоналу, кладовщик, оператор котельной, медицинская сестра и другие. Из всех обладателей сертификата большинство (более 1,2 тысячи
человек) выбрали переподготовку и повышение квалификации по уже имеющейся специальности, еще
около 300 — решились получить новую профессию.
Специалисты напоминают: пройти обучение
можно один раз за весь предпенсионный период.
Для этого необходимо лично обратиться в госучреждение службы занятости населения с паспортом, трудовой книжкой, документом об образовании и свидетельством обязательного пенсионного
страхования.
— Получить профессиональное образование
можно очно, очно-заочно, заочно и с применением
дистанционной формы. Список приоритетных профессий для обучения насчитывает 270 специальностей и 29 программ повышения квалификации для
специалистов, — уточнили в департаменте труда и
социального развития администрации Приморского края.
По словам и. о. директора департамента Светланы Красицкой, реализация мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста продолжится в Приморском крае до
2024 года.
— В следующем году обучение смогут пройти
972 жителя края. На эти цели уже предусмотрено
около 80 миллионов рублей, — подытожила глава
ведомства.
Марина Антонова

Как рассказала руководитель фонда Оксана Володина, тесное общение
с людьми старшего возраста позволило
выявить общую для многих пенсионеров
проблему: они имеют желание трудиться,
но самостоятельно найти работу не могут.
«Школа помощников» дает возможность
пенсионерам получить новые профессии,
востребованные сегодня на рынке труда
— это профессии няни и сиделки.
— Обучающихся знакомят с психологией общения с детьми и этикой поведения в семье, гигиеническим уходом за лежачими больными и т. д. В программе не
только теория, но и практика в Детском
доме и Доме-интернате для престарелых
и инвалидов. По окончании курсов все
получат сертификаты и помощь в трудоустройстве, — рассказала руководитель
фонда.
Новые профессиональные навыки могут пригодиться не только тем, кто ищет
для себя новую работу. В школу помощников приглашаются и те, кто планирует
больше времени проводить с собственными внуками или кому приходится ухаживать за больными родственниками.
— Наш проект является уникальным
в Находке по ресоциализации и трудоустройству пенсионеров, — подчеркнула Оксана Володина. — Мы рассчитываем, что по его окончании не менее 240
человек почувствуют собственную востребованность на рынке труда, повысят
уровень своего дохода.
Напомним, что активное долголетие
— один из приоритетов в реализации

Фото Вадима Кочугова

Учиться
никогда
не поздно

Бесплатно пройти обучение по специальностям «няня» и «сиделка» могут
жители Находки пенсионного возраста
в «Школе помощников». Создать этот
социально значимый проект благотворительный фонд «Ника» смог благодаря
финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

национального проекта «Демография».
Приморские пенсионеры не сидят дома,
они полны сил и интересных идей. Как отметил врио вице-губернатора Приморья
Сергей Максимчук, задача власти — вовлечь представителей старшего поколения
в общественную жизнь, предоставить им
возможность для творческой самореализации, занятий спортом, продолжения
трудовой деятельности, а при желании —
получить новые знания и навыки.
В Приморье сегодня реализуются
49 региональных проектов, которые
затрагивают все сферы жизни людей и
соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента
Российской Федерации Владимира Путина. Один из них — региональный проект
«Старшее поколение», направленный на
оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста.
В частности, проектом запланировано к 2024 году увеличить охват граждан,
старше трудоспособного возраста, профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, до 70%. До 90% —
повысить долю находящихся под диспансерным наблюдением лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Важным мероприятием проекта
станет строительство во Владивостоке
культурно-досугового центра для одиноких граждан пожилого возраста. Значительный блок мероприятий проекта посвящен созданию условий для активного
долголетия приморских пенсионеров,
развитию их творческого потенциала.
В числе мероприятий по этому направлению — организация регулярных курсов
по повышению компьютерной и финансовой грамотности, развитие движения
«серебряных волонтеров», организация
досуга пенсионеров.
Вадим Кочугов
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Информационные сообщения

Признать недействительными следующие удостоверения
Законодательного Собрания Приморского края:

1) № 280/п Елишова А.В., № 52/п Комарницкого Г.Г. – помощников депутата Законодательного Собрания
Приморского края;
2) № 125 Кирдяшкина С.В. – водителя автомобиля Законодательного Собрания Приморского края;
3) № 67 Писанко В.Ф. – главного консультанта организационного управления.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Роснефтефлот» совместно с Администрацией Находкинского городского округа уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по материалам «Перевалка
нефтепродуктов и бункеровка на рейдовом перегрузочном комплексе, которой располагается в районе якорной
стоянки № 308 (якорная стоянка № 10), ЯМПО № 6 в акватории порта Находка», включая оценку воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: перевалка нефтепродуктов и бункеровка.
Район проведения работ: район акватории морского порта Находка, залив Находка восточная часть залива
Петра Великого Японского моря.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа при содействии АО «Роснефтефлот».
Заказчик работ: АО «Роснефтефлот».
Разработчик ОВОС: ООО «Арктический Научный Центр».
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 г. – март 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование общественности посредством публикаций в СМИ, регистрация мнений в письменном виде в общественной приемной, проведение общественных
слушаний.

ГАЗЕТА

С целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС на первом этапе предоставляется
информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания на проведение ОВОС намечаемой деятельности, которые будут доступны для заинтересованной общественности со 2 декабря 2019 г. по следующему
адресу: 692904, Приморский край, Находкинский городской округ, Находкинский проспект, д. 16, здание Администрации Находкинского городского округа.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения заинтересованных представителей общественности к проекту Технического задания принимаются по вышеуказанному адресу, где будет размещен Журнал рекомендаций, предложений и замечаний для изучения мнения общественности относительно
Технического задания и планируемых работ.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет осуществляться в течение 30 дней
с даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно общественности в течение
всего периода проведения ОВОС.
Контактная информация:
АО «Роснефтефлот» (Заказчик):
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2
Контактное лицо: Комарчев Сергей Валерьевич
Электронная почта: komarchev@rosnefteflot.ru
Тел.: +7(495) 649-86-00 доб. 5854
ООО «Арктический Научный Центр» (Разработчик ОВОС):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2.
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович
Электронная почта: vbvoronkov@rn-anc.ru
Тел.: +7(499) 517-76-06 (доб. 48935)

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый
инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский
край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, д. 7 кв. 2. Собственник образуемого земельного участка:
Боровинский Алексей Андреевич Местоположение: расположен примерно 4440 мм по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский
край, Хорольский район, с. Ленинское, ул. Молодежная д. 2. С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного
извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются
и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания
земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации
остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Бочкарёв Игорь Геннадьевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. В. Бонивура, д. 5. Собственник образуемого земельного
участка: Бочкарёв Игорь Геннадьевич. Местоположение: расположен примерно 2283 м по направлению
на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Крупская, д. 29 С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного
извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются
и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю
всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Любимов Станислав Викторович, проживающий: 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Варпаховка, ул. Советская, дом 21, телефон 89532144132. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение:
край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м. местоположение: Приморский край,
Чугуевский р-н, с. Варпаховка, ул. Советская, д. 18, примерно в 1550 м. по направлению на северо-запад от
ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9
в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ. В № 83 «Приморской газеты» от 17.10.2019 г. в объявлении допущена опечатка. В местоположении земельного участка нужно было прописать в одном объявлении (Участок находится примерно в 6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Пожарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5.), а во втором (Участок находится примерно в 1,5км
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5.)

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка В соответствии со
ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ С/Т «ГРАНИТ». Уважаемые собственники земельных участков с/т «Гранит», инициативной группой было принято решение о проведении внеочередного
собрания. Дата и время проведения собрания: 8 декабря 2019 года, 12:00; место проведения: 1-я Рабочая улица,
80 (поворот к с/т «Гранит»). Повеcтка собрания: 1. Выборы председателя правления; 2. Выборы правления; 3.
Выборы ревизионной комиссии; 4. Размер членских взносов; 5. Внесение предложений об изменении Устава
товарищества; 6. Определение основных хозяйственных направлений деятельности на 2020 год; 7. Разработка
проекта планировки и оформления земель общего пользования с/т «Гранит»; 8. Разное. Телефон для справок:
89242418367; 89089939336- председатель с/т «Гранит», Сафин Игорь Равильевич. О готовности принять участие
в собрании просим уведомить по данным контактам.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:000000:1520, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 11711 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:000000:1521, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 11855 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:020405:235, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 10413 м
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:020406:7, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 8833 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26 и на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:020406:8, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 8897 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная,
д.26. В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края извещает участников долевой собственности о проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
использования (совхоз «Жариковский») с кадастровым номером 25:14:000000:1520, расположенный по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 11711 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования (совхоз «Жариковский») с кадастровым
номером 25:14:000000:1521, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 11855 м от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования (совхоз «Жариковский») с кадастровым номером 25:14:020405:235, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится

примерно в 10413 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, р-н Пограничный, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования (совхоз «Жариковский») с кадастровым номером
25:14:020406:7, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 8833 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26 и на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования
(совхоз «Жариковский») с кадастровым номером 25:14:020406:8, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в
8897 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, которое состоится 14 января 2020 года в 12 часов 15 минут по
адресу: Приморский край, Пограничный район, с.Жариково, ул. Кооперативная, д. 26, здание Дома культуры с.
Жариково. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие участников долевой собственности
для обсуждения вопросов повестки собрания). Начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Окончание регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут. Регистрация участников долевой собственности будет производиться по документам, удостоверяющим личность и документам, удостоверяющим право на
земельную долю. Представители участников долевой собственности дополнительно представляют доверенность на совершение юридически значимых действий в отношении принадлежащей участнику долевой собственности земельной доли, в том числе на голосование на общем собрании участников долевой собственности,
заверенную в установленном законом порядке Повестка дня общего собрания: 1. Избрание президиума собрания
(председателя, секретаря, членов счетной комиссии). 2. Определение существенных условий договора аренды
земельного участка, находящегося в долевой собственности, заключаемого с Акционерным обществом «ПримАгро». 3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а
также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе
об объеме и о сроках таких полномочий. Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, проводится по адресу: 692588, Приморский край, Пограничный район, с.Жариково, ул. Кооперативная, д. 35, здание Администрации Жариковского сельского поселения, в рабочие дни с 9 до 16 часов, с момента выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего собрания участников
долевой собственности. Ответственность за обеспечение доступа к голосованию, ознакомление с документами,
вынесенными на обсуждение общего собрания, несет уполномоченное должностное лицо органа местного са-
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моуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в
общей долевой собственности. Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:000000:1523, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 9311 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:000000:1522, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 9011 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26 и на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:020405:234, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 12811 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26. В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ
от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Жариковского сельского
поселения Пограничного муниципального района Приморского края извещает участников долевой собственности о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования (совхоз «Жариковский») с кадастровым
номером 25:14:000000:1523, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 9311 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная,
д.26, земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования
(совхоз «Жариковский») с кадастровым номером 25:14:000000:1522, расположенный по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно
в 9011 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26 и на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования (совхоз «Жариковский») с кадастровым номером
25:14:020405:234, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 12811 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26,
которое состоится 10 января 2020 года в 12 часов 15 минут по адресу: Приморский край, Пограничный район,
с.Жариково, ул. Кооперативная, д. 26, здание Дома культуры с.Жариково. Форма проведения собрания - собрание
(совместное присутствие участников долевой собственности для обсуждения вопросов повестки собрания). Начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут. Окончание регистрации участников собрания: 12
часов 00 минут. Регистрация участников долевой собственности будет производиться по документам, удостоверяющим личность и документам, удостоверяющим право на земельную долю. Представители участников долевой собственности дополнительно представляют доверенность на совершение юридически значимых действий
в отношении принадлежащей участнику долевой собственности земельной доли, в том числе на голосование на
общем собрании участников долевой собственности, заверенную в установленном законом порядке Повестка
дня общего собрания: 1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов счетной комиссии). 2.
Определение существенных условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, заключаемого с Акционерным обществом «ПримАгро». 3. Об избрании лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу:
692588, Приморский край, Пограничный район, с.Жариково, ул. Кооперативная, д. 35, здание Администрации
Жариковского сельского поселения, в рабочие дни с 9 до 16 часов, с момента выхода настоящего извещения до
дня, предшествующего дню проведения общего собрания участников долевой собственности. Ответственность
за обеспечение доступа к голосованию, ознакомление с документами, вынесенными на обсуждение общего собрания, несет уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения или городского
округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. Извещение о
проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:14:000000:238, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в
870 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с.Нестеровка, ул.Советская, д.26 и на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 25:14:000000:239, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с.Нестеровка, ул.
Советская, д.26. В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального
района Приморского края извещает участников долевой собственности о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования с кадастровым номером 25:14:000000:238, расположенный по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно
в 870 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с.Нестеровка, ул.Советская, д.26 и на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного использования с кадастровым номером 25:14:000000:239, расположенный по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, р-н Пограничный, с.Нестеровка, ул.Советская, д.26, которое состоится 11 января 2020 года в 12 часов 15
минут по адресу: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул. Советская, д. 22, здание сельского
клуба с.Нестеровка. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие участников долевой собственности для обсуждения вопросов повестки собрания). Начало регистрации участников собрания: 11 часов
00 минут. Окончание регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут. Регистрация участников долевой
собственности будет производиться по документам, удостоверяющим личность и документам, удостоверяющим
право на земельную долю. Представители участников долевой собственности дополнительно представляют доверенность на совершение юридически значимых действий в отношении принадлежащей участнику долевой
собственности земельной доли, в том числе на голосование на общем собрании участников долевой собственности, заверенную в установленном законом порядке Повестка дня общего собрания: 1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов счетной комиссии). 2. Определение существенных условий договора
аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, заключаемого с Акционерным обществом
«ПримАгро». 3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий. Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: 692588, Приморский край, Пограничный район, с.Жариково,
ул. Кооперативная, д. 35, здание Администрации Жариковского сельского поселения, в рабочие дни с 9 до 16
часов, с момента выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего собрания
участников долевой собственности. Ответственность за обеспечение доступа к голосованию, ознакомление с
документами, вынесенными на обсуждение общего собрания, несет уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Михайловский бройлер»

(ОГРН 1022500530909 ИНН 2502015477, 692778,Приморский край, г .Артем, ул. Охотничья, 55) Бадюкова Анна Владимировна (ИНН 253901058337 СНИЛС 068-619-143-94, адрес: 690039 г. Владивосток, а/я 34,
e-mail: annet_vlad@mail.ru, +79147263816), член СРО Ассоциация АУ «Синергия» (350063, г. Краснодар, ул.
Комсомольская, 45-11 ОГРН 1112300002330 ИНН 2308980067), действующий на основании решения Арби-
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тражного суда Приморского края от 27.12.2016 г. по делу № А51-25206/2015, сообщает, что торги по продаже
транспортных и самоходных средств, назначенные на 27.11.2019 г. не состоялись по причине отсутствия заявок. В связи с чем, 17.01.2020 г. в 10:00 ч. (здесь и далее время московское) на электронной торговой площадке
ООО «А-коста.info» (http://akosta.info), далее – ЭТП, будут проводится повторные торги в форме аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ЗАО «Михайловский бройлер»: Лот №1
Транспортные и самоходные средства: Toyota Land Cruiser Prado ,Грузовой (фургон) ГАЗ-53 , Грузовой (самосвал) САЗ-3507 , Грузовой-самосвал ISUZU FORWARD , Грузовой-самосвал ISUZU GIGA, Легковой KIA RIO,
Грузовой-бортовой MAZDA TITAN, Грузовой-рефрижератор MAZDA TITAN, Грузовой-самосвал MAZDA
TITAN, Грузовой-самосвал MAZDA TITAN, Грузовой-бортовой с крановой установкой MITSUBISHI FUSO,
Грузовой-бортовой NISSAN ATLAS, Грузовой-фургон NISSAN ATLAS, TOYOTA COROLLA, TOYOTA
CORONA PREMIO, Грузовой-фургон TOYOTA TOYOACE, Грузовой-цистерна HOWO JG5253GJY, Грузовой
(фургон) ГАЗ 53, Автомобиль специальный 381700, Автомобиль специальный 381700, Цистерна ЗИЛ 4314,
Автомобиль специальный ЗИЛ-130 ЗСК-10, Автомобиль специальный ЗИЛ-130 ЗСК-10, Грузовой (фургон)
ЗИЛ 431410 , Грузовой (седельный тягач) КАМАЗ 5410 , Седельный тягач КАМАЗ 65116, Грузовой (фургон) КАМАЗ 5320 , Грузовой-фургон МITSUBISHI CANTER , Автомобиль специальный 47510С (ЗСК-20,0)
, Автомобиль специальный 47510С (ЗСК-20,0) , Грузовой-самосвал HOWO ZZ3257M3647W, Грузовой-самосвал HOWO ZZ3257M3647W, Автобус HYUNDAI SUPER AERO CITY, Автобус НYNDAI AERO CITY 540,
Автобус ПАЗ 32054, Легковой LADA, 212140, Полуприцеп-автомобильный НЕФАЗ 9334, П/прицеп автомобильный НЕФАЗ-9334-10-01, Прицеп с боковой разгрузкой LUFENG ST927OX, Прицеп с боковой разгрузкой
LUFENG ST927OX, Прочие ГКБ 8527, Автоподъемник 2-х стоечный Heshbon HL-25H,Бульдозер SHANTUI
SD16, Прицеп одноосный со спецоборудованием (передвижная компрессорная станция ПКСД-5,25Д), Погрузчик ТСМ L3-2, Погрузчик JCB 135R, Погрузчик фронтальный YIGONG ZL30, Автопогрузчик ТСМ,
Автопогрузчик, Электропогрузчик SHINKO с вилочным захватом ,Погрузчик KOMATSU JH63 , Погрузчик
Ничью FB15PN-70B-300 AF 221, Погрузчик Ничью FB15PN-60B-300 221,Погрузчик KOBELCO LK50Z, Полуприцеп самосвальный для жидких фракций ПСЖ-6,5, Полуприцеп самосвальный для жидких фракций
ПСЖ-6,5, Полуприцеп самосвальный для жидких фракций ПСЖ-6,5, Полуприцеп самосвальный для жидких
фракций ПСЖ-6,5, Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 , Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5,
Трактор МТЗ -82.1.57, Трактор Беларус -82.1 , Трактор Беларус -82.1, Трактор Беларус -82.1, Трактор ДТ-75 ,
Трактор МТЗ-82, Трактор МТЗ-82.1.57, Трактор МТЗ-82.1.57, Трактор ХТЗ -150К-09, Трактор ХТЗ -150К-09
Имущество, составляющее лот, за исключением Автомобилей специальных 47510С (ЗСК-20,0), 47510С (ЗСК20,0), является предметом залога в пользу ООО «ПримКапитал» Начальная цена продажи 15 311 070 руб. Шаг
аукциона 5 % от начальной цены, задаток 10 % от начальной цены. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, внесшие задаток, своевременно подавшие заявку и предоставившие необходимые
документы для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Для участия в открытых торгах заявитель вправе представить подписанный электронной
подписью заявителя договор о задатке вместе с заявкой на участие в торгах. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие
в торгах представляются организатору торгов с 00:00 ч. 02.12.2019 г. до 00:00 ч. 15.01.2020 г. через оператора ЭТП, в сети интернет: http://akosta.info. Задаток должен поступить до окончания приема заявок на реквизиты ЗАО «Михайловский бройлер» р/с 40702810050000021316 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 БИК 040813608. Суммы внесенных задатков возвращаются
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах торгов. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет
торгов. Результаты торгов подводятся на ЭТП 17.01.2020г. в 11:00, либо в течение часа с момента завершения
торгов в сети интернет. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с
даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (далее –ДКП). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается. Оплата по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП по реквизитам: - для оплаты залогового имущества: р/с 40702810650000021295 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск,
к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 - для оплаты незалогового имущества: р/с 40702810507000001408
Дальневосточный филиал ПАО « Промсвязьбанк» г. Хабаровск БИК 040813744 К/сч 30101810700000000744
. Ознакомление с имуществом производится весь срок приема заявок по адресу: Приморский край, г. Артем,
ул. Охотничья, д.55. Более подробная информация по телефону: +79147263816 (рабочие дни с 05:00 до 11:00)
Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ.

Решением Арбитражного суда Приморского края 28.03.2019 г.
по делу № А51-16677/2017 ООО «Базилика»

(ИНН 2508090946, ОГРН 1092508003202) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий Ким Вадим Деаниевич (ИНН 251133245129, член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН
1050204056319, ИНН 0274107073) г. Владивосток, ул. Мордовцева,3-504, 89510175494, kvdcorp2010@gmail.
com) -организатор торгов проводит открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене
торги в форме аукциона на повышение начальной цены продажи имущества должника. Предмет торгов:
Лот 1 - Тягач седельный Daewoo Novus, 2012 г.в., VIN KL4V3TVF1CK006618, гос.рег.знак. С809СС/25RUS;
Начальная цена - 995000 Лот 2 - Тягач седельный Daewoo Novus, 2012 г.в., VIN KL4V3TF1CK006632, гос.
рег.знак. С813СС/25RUS; Начальная цена - 63000 Лот 3 - Тягач седельный Daewoo Novus, 2012 г.в., VIN
KL4V3TVF1CK006636, гос.рег.знак. С807СС/25RUS; Начальная цена - 63000 Лот 4 - Полуприцеп самосвал
Tongyada CTY9402ZZX 2012 г.в., VIN LA0940C32C0008268, гос.рег.знак. АЕ2746/25RUS; Начальная цена 670000 Лот 5 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г.в., VIN LA0940C32C0008269, гос.рег.
знак. АЕ2741/25RUS; Начальная цена - 670000 Лот 6 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012
г.в., VIN LA0940C32C0008270, гос.рег.знак. АЕ2742/25RUS; Начальная цена -670000 Лот 7 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г.в., VIN LA0940C32C0008271, гос.рег.знак. АЕ2743/25RUS; Начальная
цена -670000 Лот 8 - Полуприцеп самосвал Tongyada CTY9402ZZX 2012 г.в., VIN LA0940C32C0008272, гос.
рег.знак. АЕ2744/25RUS; Начальная цена - 670000 Лот 9 - Земельный участок, площадью 130000 кв.м., адрес:
Приморский край, г.Находка, ул.Солнечная, 106, участок находится примерно в 16 м по направлению на север
от ориентира, расположенного за пределами участка. Начальная цена - 22200000 Ознакомление с составом
лота и его характеристиками: сайт ЕФРСБ и по предварительной записи по тел. 89510175494. Торги состоятся
30.12.2019 г. в 12:00 часов. Итоговый протокол – в день торгов. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Место
проведения торгов и место приема заявок- ООО «Аукционы Федерации» -http://bankrupt.alfalot.ru/. Заявка на
участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 и п.11 ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002. Срок приема
заявок – с 00-00 ч. 25.11.2019 до 23-59 час. 29.12.2019 г. Время в публикации указано московское. Задаток
– 10% от начальной цены. Срок поступления задатка организатору торгов – до 09.12.2019 включительно. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Базилика», р/с 40702810554000001781 в АО «Россельхозбанк», к/с
30101810200000000861, БИК 040507861. В торгах могут принять участие юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели, аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке,
подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок. Подведение итогов торгов состоится в день определения победителя. Победителем торгов признается участник,
предложивший максимальную цену имущества. По итогам торгов составляется протокол, и в течение 5 дней
с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в срок 30 дней с даты подведения итогов торгов. Реквизиты для оплаты за приобретенное имущество: получатель - ООО «Базилика», р/с
40702810854000001782 в АО «Россельхозбанк», к/с 30101810200000000861, БИК 040507861.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

«Луч» выбрался из зоны вылета
и ушел в отпуск

«Адмирал»
укрепляет позиции на востоке
Приморские хоккеисты выиграли шесть
из семи последних матчей

«Тигры» обыграли лидера ФНЛ в последнем матче 2019 года

В торжественном мероприятии в большом зале Приморской сцены Мариинского театра приняли участие конкурсанты,
руководители творческих коллективов, а
также воспитанники детских домов, многодетные семьи, жители и гости города.
Главную победу в конкурсе одержал
заслуженный образцовый хореографический ансамбль Приморского края «Вдохновение». Художественному руководителю коллектива Наталье Лошмановой
вручили диплом Гран-при и сертификат
номиналом 50 тысяч рублей.
— Именно этот коллектив подарил нам
еще одну идею для нашего проекта — это
танцевальный марафон, в котором будет
участвовать вся Россия. Он начался во Владивостоке, а закончится в Калининграде
через полтора года. Сегодня прошла репетиция, и тут же съемка — ребята передали
эстафету следующей танцевальной столи«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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— Для нас сейчас на первом месте результат.
Мы оказались в непростой ситуации — в зоне вылета, и нам предстояло сыграть три матча на выезде. Это тяжелое испытание. Я рад, что ребята
прониклись ситуацией. Наверное, в наибольшей
степени результат решил настрой на игру. Понятно, что у всех было уже отпускное настроение и
с этим не хотелось мириться. Рад, что ребята вышли и отработали на сто процентов, — поделился
главный тренер «Луча» Валерий Петраков.
Таким образом, желто-синие, набрав 26 очков,
выбрались из зоны вылета, отправив в нее «Спартак-2». В следующем туре, который состоится в марте 2020 года, «Луч» в гостях встретится с «Чайкой».
Виталий Петров

ХК «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл в овертайме минское «Динамо»
со счетом 3:2. За дальневосточную команду дублем отметился форвард
Маркус Юнг, победный гол забил нападающий Юрий Петров.
Приморцы не проигрывают в Минске почти четыре года подряд.
Удручающая статистика не устраивала хозяев, они провели образцовый первый период матча. Минчане воспользовались двумя
оплошностями в обороне «моряков». По голу забили нападающие
Андрей Костицин и Шейн Принс.
Второй период ― время камбэка, его автором стал шведский нападающий «Адмирала» Маркус Юнг, оформивший дубль. На третий
период команды позабыли об атаке и постарались строго сыграть
в обороне, счет основного времени ― 2:2.
В овертайме «Адмирал» не подвела реализация большинства.
Нападающий «Динамо» Андрей Костицин заработал удаление, его
команда не дотерпела в меньшинстве 9 секунд. Победу дальневосточникам принес нападающий Юрий Петров.
― Непростая игра, быстрый и агрессивный противник. Игроки
«Динамо» были быстрее в начале матча, заставили нас ошибаться
— не справились мы с противником на старте. Немного проспали.
После 0:2 ребята нашли силы, показали характер, выровняли игру,
перешли к активным действиям, забили два гола и еще создали
хорошие моменты. В концовке довели дело до овертайма. Удачно сыграли в неравных составах, не пропустили в меньшинстве,
а в большинстве забили два. Это залог нашей победы, ― поделился после игры главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов.
Клуб из Владивостока занимает четвертое место в таблице
Восточной конференции, набрав 38 очков в 30 встречах. Впереди
у команды последний матч выездной серии против «Северстали»,
он состоится 29 ноября. В начале декабря приморцы проведут три
матча дома: против «Спартака» (2 декабря), «Витязя» (6 декабря),
«Куньлуня» (7 декабря).
Виталий Петров

Приморье — танцевальный регион
Гран-при всероссийского конкурса Илзе Лиепы
завоевал хореографический ансамбль из Приморья

Фото Игоря Новикова

Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» из поселка Кавалерово выиграл Гран-при Всероссийского конкурса в рамках Национальной
премии детского и юношеского танца
«Весна священная». В качестве приза
руководителю коллектива вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Среди победителей также оказались ансамбли из
Кемерово, Биробиджана и Омска.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Луч»

Приморский «Луч» обыграл одного из лидеров турнира — московское «Торпедо». Победа
со счетом 2:0 состоялась в Москве, на поле
в спортивном городке «Лужники» 23 ноября.
На игре присутствовали 1040 зрителей, среди
которых 50 болельщиков приехали поддержать
дальневосточную команду.
Желто-синие не были фаворитами в оценках экспертов перед игрой против черно-белых. Однако
невозможность проведения заключительного поединка перед зимней паузой в родных стенах (на стадионе имени Эдуарда Стрельцова) и трехматчевая
серия без побед у «Торпедо» увеличивали шансы на
положительный результат для гостей. «Луч», в свою
очередь, преобразился с приходом нового главного
тренера Валерия Петракова, который выступал за
«Торпедо» в 1981-1985 годах. Под его руководством
приморцы неделю назад добились долгожданной
победы (2:0 против «Спартака-2») и спокойно готовились в Москве к игре с «автозаводцами».
Несмотря на серьезное превосходство во владении мячом «Торпедо» (63% на 37%), атаки «Луча»
в этом матче были острее. На 12-й минуте нападающий Александр Кутьин не использовал выход
один на один с вратарем хозяев. Но он исправился
в самом начале второго тайма. В подкате Кутьин
вырвал мяч у защитника и отпасовал в штрафную
воспитаннику «Торпедо», полузащитнику «Луча»
Никите Саламатову, который «расстрелял» вратаря хозяев Николая Цыгана. Дальше приморцы оказались в комфортной ситуации и играли по счету.
На 71-й минуте преимущество в счете увеличил
Саид Алиев, появившийся на поле на 61-й минуте встречи. Это уже восьмой мяч бомбардира за
дальневосточную команду.

ГАЗЕТА

це. Мы во Владивостоке для всего танцевального пространства поставили очень
высокую планку и надеемся, что коллективы будут стремиться к тому, чтобы соответствовать ей, — подчеркнула Илзе Лиепа.
Золотые дипломы получили солистка
ансамбля «Сюрприз» из Кемерово Дана
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Шкуратова, ансамбль из Биробиджана
тоже с названием «Сюрприз» и Школа
джаз-модерн танца из Омска. Остальные
участники получили серебряные дипломы
или дипломы победителей заочного этапа.
Врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко подчеркнула, что про-

ведение такого мероприятия — значимое
событие как для региона, так и для его
юных жителей.
— Сегодня мы стали причастны к Всероссийскому конкурсу детских танцевальных коллективов и посмотрели великолепный спектакль «Князь Владимир».
Очень ценно то, что существует фонд
Илзе Лиепы, который несет идею о том,
как важно и нужно воспитывать красоту, искусство и любовь к танцу с детства.
Приятно, что у приморских детей была
возможность поучаствовать в таком грандиозном событии, — отметила она.
Илзе Лиепа, в свою очередь, поблагодарила губернатора края Олега Кожемяко и департамент культуры Приморья за
оказанную поддержку. Она передала главе
региона раритетный подарок, символизирующий танец как достояние России.
После церемонии награждения в Большом зале Приморской Мариинки состоялся единственный показ гала-спектакля
«Князь Владимир» с участием Илзе Лиепы.
Марина Антонова
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