ПЛАТОН ПЕСЕЦКИЙ:

«У безналичного способа оплаты
и хранения денег есть большой
потенциал» С. 2

МАРИНА ШЕМИЛИНА:

ГАЛИНА КОЛТУНОВА:

«Федеральная налоговая служба
готова к диалогу с бизнесом
по поводу онлайн-касс» С. 11

«В 50-е годы у автоинспекторов
в руках вместо радара
был секундомер» С. 6
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.PRIMGAZETA.RU
306 семей
получат социальную выплату на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2019 году.

Сортировка мусора позволит приморцам сэкономить
на коммунальных платежах

9,8 миллиона рублей
предусмотрены в краевом
бюджете на выплату материальной поддержки для
работающих школьников.

Приморье готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так называемая «мусорная реформа» заработает
в крае с начала 2020 года. «Приморский
экологический оператор» будет вести работу с населением, рассказывая жителям
края о том, как правильно сортировать бытовые отходы. Глава региона Олег Кожемяко предложил снизить оплату за вывоз
мусора для тех приморцев, которые разделяют вторичное сырье по фракциям.

521 человек
с начала года прошел обследование на новом рентген-аппарате, установленном
в Кировской центральной
районной больнице.
2,6 тысячи жителей
отдаленных сел
обратились к специалистам
мобильных бригад Приморского центра соцобслуживания населения (ПЦСОН).

Фото Анастасии Коваль

Переход на новую систему обращения с отходами должен сопровождаться внедрением
новых технологий переработки и утилизации
мусора. Об этом заявил глава региона Олег
Кожемяко на совещании в Дальнереченском
районе. По его словам, нужно наладить переработку отходов и организовать раздельный
сбор мусора. Кроме того, люди, которые будут
сортировать бытовые отходы, должны платить
за новую коммунальную услугу меньше.
— Необходимо создать пункты сбора бумаги, пластика, стекла, привлечь и заинтересовать бизнес участвовать в этом процессе.
А население, которое будет свой мусор сортировать, должно платить за эту услугу
меньше, — сказал Олег Кожемяко.
Губернатор подчеркнул, что неприемлемо
повышать тарифы на вывоз мусора, потому что
это может привести к образованию стихийных
свалок. Чтобы не допустить такой ситуации,
профильным ведомствам поручено разработать концепцию мусоропереработки для всех
муниципалитетов. В ней должны быть указаны
все особенности каждого района и села, а также
возможности организации мусороперерабатывающих мощностей на территориях.
— Есть предложения возить мусор из одного района в другой на полигон за 100 километров и для компенсации транспортных
расходов поднять тариф. Это приведет к
тому, что многие будут выбрасывать отходы
в ближайших лесах. Наша задача — не повышать стоимость услуг, а организовать эту
работу правильно и на современном уровне,
— подчеркнул Олег Кожемяко.
Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотре-

13 медалей
завоевали приморские
спортсмены на Чемпионате
России по гребле на байдарках и каноэ.

В Приморье каждый месяц организуют акции по сбору вторсырья,
в которых принимают участие более тысячи человек
но региональным проектом «Комплексная
система обращения с ТКО» национального
проекта «Экология». Предполагается, что
к 2024 году в общем объеме образованных
твердых коммунальных отходов доля ТКО,
направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку — до 60%.
В течение 10 лет «Приморский экологический оператор» будет отвечать за проведение
реформы и выстраивание системы обращения с отходами в крае. В его обязанности будет входить: заключение договоров на прием

ТКО, их транспортировку до мест обработки
и захоронения, а также поэтапное внедрение
системы раздельного сбора отходов. С 1 января
2020 года только региональный оператор будет
вправе принимать мусор от населения и организаций. Кампания по заключению договоров
на прием отходов начнется ориентировочно
в октябре-ноябре. Деятельность оператора
также будет направлена на работу с общественностью — необходимо повысить общую
культуру в сфере обращения с отходами.
Ксения Курдюкова

Ревизоры лета

Со вкусом моря

По букве закона

Счастье есть

Сколько пляжей разрешены для купания, где самая теплая вода в крае и как бороться
с «веревочниками» — на популярные вопросы об отдыхе
под солнцем отвечает Валерия
Фадеева....................... -4-5

 Голубой шоколад, макаруны,
окрашенные свеклой и водорослями, и хлеб с морским составом —
вот лишь несколько разработок студентов Школы биомедицины ДВФУ.
О вкусных сладостях рассказывает
Анастасия Добровольская.........9

Второй летний месяц вносит
свои коррективы в жизнь россиян.
С 1 июля начали действовать поправки в законодательство, которые затронули самые разные слои
общества. Ключевые изменения
собрала Ольга Ильченко....... 10

Теплые дни — самое подходящее время для того, чтобы
поехать на шашлыки. Как правильно выбрать, замариновать и
приготовить мясо? Лучшие лайфхаки — в материале Валерии
Фадеевой...........................12

15 спортивных
и детских площадок
установят в Дальнереченске
по губернаторской программе
«1000 дворов» до конца года.
3 километра нижнего слоя
асфальтобетона
уложили на участке автомобильной дороги Уссурийск —
Пограничный — госграница.
9 студентов ТГМУ
отправились на летнюю
производственную практику
в Приморский краевой перинатальный центр.
286 местным
производителям
помог Центр поддержки
предпринимательства с начала года.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

В одно касание

ЭКОНОМИКА
Восточный нефтегазовый форум открылся
в ДВФУ

ПРАЗДНИК
Приморье отметит Сабантуй
В субботу, 13 июля, в парке Минного городка состоится празднование
Сабантуя. Гости мероприятия смогут принять участие в спортивных состязаниях, посмотреть выступления профессиональных и самодеятельных
артистов и творческих коллективов Приморского края. Также в программе
мероприятия — выставка-продажа блюд татарской и башкирской кухонь.
На широкое празднование Сабантуя приглашаются все желающие.
Празднование состоится в субботу, 13 июля, в парке «Минный городок» по
адресу улица Луговая, 34. Вход свободный. Начало в 12:00.
Мероприятие организует татаро-башкирская общественная организация
«Дуслык» («Дружба») совместно с Приморской краевой национально-культурной общественной организацией (Центр татаро-башкир) и Приморской
краевой общественной организацией «Курултай (конгресс) башкир».
Интересно, что в Приморье Сабантуй отмечается с 1992 года. Впервые это
мероприятие прошло в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района.
Тогда праздник объединил всех трудящихся муниципалитета вне зависимости от национальной принадлежности. Позже Сабантуй приобрел общекраевой характер. За эти годы праздничные мероприятия стали платформой для
укрепления межнациональных отношений и развития культурных связей.
Алена Гончарова

ПОМОЩЬ
Уполномоченный по правам человека принял
жильцов Седанкинского дома-интерната
К уполномоченному по правам человека в Приморском крае Юрию
Мельникову обратились по поводу точечной застройки многоэтажного
дома в непосредственной близости от «Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов». Юрий Мельников осмотрел строительную площадку, ограждение и состояние прилегающей к интернату
территории. Директор дома-интерната Наталья Новикова сообщила, что
строительство с руководством интерната не согласовали, общественные
слушания не были проведены. Для оценки законности принятого решения
уполномоченный подготовил обращения в органы власти.
Юрий Мельников и Антон Каплунов, прокурор Советского района города Владивостока, который также принимал участие в выезде, провели
совместный прием престарелых граждан, проживающих в интернате.
Приморцы попросили помощи в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, проверке правильности расчетов оплаты за пребывание
в интернате, содействия в исполнении судебных решений по взысканию
денежных средств и по ряду других вопросов. Всем обратившимся даны
устные консультации. Письменные обращения приняты в работу.
Обратиться в приемную можно по телефону 8 (423) 231-93-48 или электронному адресу: ombu@primorsky.ru. Прийти на личный прием можно
по адресу: Владивосток, ул. Русская, 17/1.
Валентина Петрова

Приморцы стали реже снимать наличные деньги

Фото Глеба Ильинского

Идею создать в Приморье мощный нефтегазовый кластер озвучила
первый вице-губернатор края Вера Щербина на открытии четвертого
Восточного нефтегазового форума. Двухдневное мероприятие стартовало в Дальневосточном федеральном университете 10 июля.
Восточный нефтегазовый форум успел зарекомендовать себя в качестве эффективной площадки для диалога представителей крупнейших
нефтегазовых компаний региона и представителей государственной
власти. Реализация нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке происходит в довольно сложных климатических условиях, при этом каждый
из них имеет довольно высокую инновационную составляющую.
В развитии нефтегазовой отрасли важную роль играет поддержка властей регионов, подчеркнула Вера Щербина. Она обратилась к участникам
форума с приветственным словом от лица губернатора Олега Кожемяко.
— Нефтегазовая отрасль — одна из движущих сил развития экономики
страны. Решение стратегических вопросов, повышение инвестиционной
привлекательности региона, внедрение новых способов добычи и переработки способствуют увеличению качества итогового продукта. При содействии руководства компаний и помощи государственной власти мы сможем
создать мощную кластерную нефтегазовую структуру. Этот кластер должен
помочь аккумулировать интеллектуальный потенциал региона и сделать
инновационно-технологический рывок, — отметила Вера Щербина.
Отметим, 4-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен
реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области.
Валерия Фадеева

ГАЗЕТА

СПРАВКА ПГ

Банковская карта, смартфон, «умные»
часы, кольца и даже галстуки — бесконтактные способы оплаты постепенно приходят
к приморцам. Все они используют технологию
NFC, позволяющую обмениваться данными
между гаджетами и терминалом оплаты с расстояния не больше 10 см. Эксперты уверяют,
что наличные останутся в нишевом сегменте
желающих хранить анонимность. В остальных
случаях будут побеждать скорость оплаты и
удобство платежа.
Специалисты Дальневосточного Главного
управления Банка России отмечают увеличение популярности безналичной оплаты покупок.
Большинство приморцев используют карту для
оплаты даже мелких товаров.
Согласно информации от платежной системы «Мир» в первом квартале 2019 года почти
60% банковских операций приморцы совершали
бесконтактно.
— Наиболее популярный способ платежей
в Приморье — через смартфон. По нашему опыту, привязав карту к гаджету, ее владелец начинает в среднем на 20% активнее пользоваться
именно безналичными способами оплаты, —
отметила пресс-секретарь платежной системы
«Мир» Елена Бочарова.
Возможность сохранять в смартфоне посадочные талоны, скидочные карты магазинов и
другие важные документы увеличивает популярность оплаты через мобильное устройство: пробить скидку и тут же оплатить покупку теперь
можно в несколько нажатий экрана.
— С учетом всех этих трендов платежная
система «Мир» запустила свой собственный
платежный сервис Mir Pay для смартфонов на
базе Android. В данный момент к этому сервису присоединились 17 банков, — рассказали
в пресс-службе компании.
Сегодня жители Приморского края могут
использовать для получения банковских услуг
механизм удаленной идентификации. Например,
дистанционно открывать счета и вклады, получать кредиты и денежные переводы.
— Перечень услуг будет расширяться. Не исключено также, что в будущем механизм начнут
использовать некредитные финансовые организации, например, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, а также государственные и муниципальные органы, — отмечают
в пресс-службе Банка России.
Вскоре приморцы смогут оплачивать счета и
покупки через QR-код.

Для использования механизма удаленной
идентификации достаточно прийти
в офис уполномоченного банка с паспортом и СНИЛС и пройти процедуры
первичной идентификации, которая проводится бесплатно с согласия клиента.
Адреса офисов уполномоченных банков,
где можно сдать свои данные, размещены на специальной карте на сайте Банка
России (www.cbr.ru)
— Люди смогут сами выбирать, как им удобнее расплачиваться — картой или по QR-коду, а торговые предприятия, особенно небольшие, благодаря системе быстрых платежей
(СБП) смогут сэкономить на банковском обслуживании. На наш взгляд, возможность такого
выбора будет способствовать тому, что оборот
снизится, — подчеркнула Елена Бочарова.
Директор по продуктам компании АТОЛ
Платон Песецкий отметил, что у безналичного
способа оплаты и хранения денег есть большой
потенциал.
— Важен и вопрос безопасности. Наличные
могут просто вытащить из кармана, причем всю
сумму целиком, и вернуть ее будет практически
невозможно. Карту и/или ее данные тоже могут
украсть. Однако ее можно быстро заблокировать или перевыпустить, получив токен Apple Pay
в телефон, и сразу пользоваться дальше. Даже
проведенные мошенниками операции иногда
можно оспорить, — акцентировал директор по
продуктам компании АТОЛ Платон Песецкий. —
Биометрические данные, использование которых
в сфере финансов пока находится в экспериментальной стадии — отдельная новая тема, и способы их подделки и защиты от этого еще предстоит
изучить. Таким образом, я думаю, что наличные
останутся в нишевом сегменте желающих хранить анонимность, в остальных случаях будут
побеждать скорость оплаты и удобство платежа.
Несмотря на то что приморцы стали реже
снимать наличные деньги (за год Банк России
зафиксировал порядка 10 миллионов наличных
операций), опыт других регионов России и даже
других стран говорит о том, что наличные деньги рано списывать со счетов. Пока от наличных
не отказывались ни в одной стране мира.
В первом квартале 2019 года на территории
Приморья с использованием платежных карт
было совершено более 77 млн операций на
общую сумму 168 млрд рублей. Из них большая часть — 87%, или 67 млн транзакций — это
операции по оплате товаров и услуг, их объем
за квартал составил 69 млрд рублей. Количество таких операций увеличилось по сравнению
с аналогичным показателем I квартала 2018
года на 43%, объем — на 40%. Доля таких операций в общем объеме увеличилась до 41%.
Валерия Фадеева
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Родиться за тысячи километров
от моря, получить
профессию «тракториста-машиниста»
и стать рыбаком —
такая судьба у старейшего капитана
«Русской Рыбопромышленной Компании» Анатолия Пляко. Уроженца
Алтайского края отправили в Приморье служить в армии. Из дома привез
любовь к рыбной ловле и мечту поступить в летное училище. Уже после
демобилизации, когда детская мечта
о небе оказалась недоступной, решил,
что пришло время превратить в профессию давнее увлечение: сделать
ловлю рыбы делом жизни. «Я с шести
лет рыбак», — смеется Анатолий Пляко. Только удочку сменил трал, а реки
Алтая — Тихий океан». Анатолий Пляко
ходил в море более 40 лет и уверен, что
работа не на суше все расставляет по
своим местам, показывая на деле, кто
и чего стоит. И еще оно должно быть
в крови, иначе не получится справиться
со всеми трудностями и испытаниями,
которых в море хватает.
— Анатолий Иванович, вы сказали, что рыбак с шести лет? Я не ослышалась?
— Нет, на самом деле в детстве я
с друзьями любую свободную минуту
проводил на речках. Я же сам с Алтайского края, там у нас две крупные реки
— Катунь и Бия. Вот мы с друзьями и изучали все самые рыбные места. Но тогда
я не думал, что стану именно рыбаком.
После выпуска из школы у меня уже был
диплом машиниста-тракториста, кем я
и работал сразу по окончании учебного
заведения. Тогда очень гордился своим
делом: бескрайние поля, удивительные
рассветы. И, конечно, приятно было оказываться еще и на доске почета. Так бы я,
наверное, и возделывал землю, но в дело
вмешался случай.
— Какой?
— Меня в армию отправили служить.
Во Владивосток.
— А не было страшно так далеко уезжать от дома?
— Да что вы! Любопытно было, это
да. Я же никогда так далеко не уезжал.
И было крайне интересно, как тут живут
люди, какая природа и так далее. Еще
учась в школе, побывал в Новосибирске
— думал поступить в речное училище,
но тогда решил, что это не мое. А уже во
Владивостоке все же решился и связал
свою жизнь с морем.
— Так сразу?
— Не совсем. Я вообще мечтал быть
летчиком-испытателем. Но не получилось: пока я служил, в училище снизили
возраст для поступления — с 23 до 21.
А я демобилизовался в 22. Естественно, что уже меня принять не могли. Вот
тогда я огляделся вокруг и подумал:
«А почему бы детское увлечение рыбной ловлей не поставить на профессиональные рельсы?». Так и решил поступить. Изучил, куда можно поступить, и
как-то мне сразу понравился Дальрыбвтуз. Но почему-то я сначала подал
документы в ДВВИМУ, нынешний МГУ
имени Невельского. А после первого
экзамена что-то щелкнуло: не мое! Я
забрал документы и пошел туда, куда
хотел с самого начала.

Анатолий Пляко:
«Море все расставляет по своим местам»
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когда ты знаешь все рыбные места на речке. А тут тебе известны пути целых косяков
рыб. И твоя задача — выйти на нужную
точку в океане, развернуться, забросить
трал и взять косяк! Это будоражит кровь!
— Вернуться не хотелось на Алтай?
— А зачем? У меня же здесь все сложилось: профессия, дом, семья. А потом
я ведь сибиряк — отступать не умею! Так
что только вперед!
— Дети по вашим стопам пошли?
— Нет. Понимаете, море должно быть
в крови, чтобы человек понимал, ради
чего он месяцами живет, по сути, в железной коробке, ради чего расстается
с семьей. Это призвание. А мои дети
пошли по другой стезе. У них все сложилось, и это радует.
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— А свою первую встречу с морем
помните?
— Мы на практику ходили после каждого курса. Мое первое судно — СРТМ
«Серышево». Я туда пришел на втором
курсе. Кстати, со своим дальним родственником мы только в Дальрыбвтузе
познакомились и выяснили, что у нас
общие предки. Тогда нас на промысел
отправили на Южные Курилы. Погодные
условия были вполне комфортными, так
что все нормально прошло. А вот чуть
позже, на Алеутских островах, было боевое крещение. Конечно, это север, но
было нехолодно, как ни странно. А вот
штормы — волны по пять-шесть метров.
Нас тогда сильно укачало: не могли ни
есть, ни пить, ни дышать! Но уже потом
никакие штормы были не страшны.
— А что для вас море?
— Это работа, тяжелая, опасная, непрекращающаяся. Надо всегда помнить
все предписания, нормативы и так далее.
А еще не забывать о том, что от действий
каждого зависит благополучие всего
экипажа и сохранность корабля. Именно
это я как наставник доношу до тех, кто
приходит работать в нашу компанию.
Что романтика — рассветы и закаты, бескрайние горизонты — это все крайне вторично. Главное — работа. А еще море все
расставляет по своим местам, показывая,
кто чего стоит. На берегу человек может
казаться замечательным парнем и отличным работником, а вот море проявляет
все, что скрыто.
— На каких судах вы работали?
— В основном на больших судах типа
больших морозильных рыболовных траулеров. Начинал на рыболовном морозильном траулере «Волномер» третьим
помощником капитана. Потом перешел
третьим помощником на БМРТ «Профессор Дерюгин», где позже стал старпомом.
На этом судне мы ходили в Антарктику —
В Антарктику? Там тоже ведется рыбный
промысел?
— Нет, что вы! Мы от ТУРНИФа, так
компания называлась в тот период,

проводили научные изыскания по всему
Мировому океану. В Антарктике занимались изучением криля. А уже в нашем северном бассейне, особенно в Беринговом
море, работали на креветке. Ловили ее в
Анадырском заливе, в бухте Иматра.
— А несложно было работать вдали
от семьи? Не тянуло на берег?
— Тянуло, конечно. Но мы знали, на
что идем. Я женился еще на втором курсе Дальрыбвтуза. К тому моменту у меня
уже был трехлетний опыт армии. Служба
была береговая, но с периодическими командировками на военные корабли. Мы
сами себя воспитывали так: если надо,
значит, надо.
Главная трудность в море заключается
в нахождении в замкнутом пространстве
судна. Но если все правильно на нем организовать: работу, отдых, досуг, то все
будет в порядке.
— Никогда не жалели о своем выборе?
— Вы что? Это же азарт! Как в детстве,

— Вы гордитесь своей профессией?
— Конечно! Если я что-то делаю, я
вкладываю в это душу. Так было и на
Алтае с тракторами, так произошло и
во Владивостоке с судами. А еще я однолюб: пришел в одну компанию и не
изменяю ей. Как выбрал дело жизни, так
с ним и иду. Ни разу не возникло желания что-то поменять. Кстати, работа
капитана крайне интересна, ведь нужно уметь совмещать три различные задачи: требования руководства и устава
с желаниями экипажа. Все эти три в чемто противоречивых направления как-то
должны связаться воедино.
— А что для вас море?
— Работа, как я уже говорил. Но еще
это красиво. Наверное, это первое, о чем
думают все, приходящие работать к нам.
Романтика, рассветы, закаты. Это действительно есть. Поверьте, я не встречал
более красивых закатов, чем в море. Это
настолько красиво, что диву даешься.
Особенно когда море спокойное, а над
ним облака, и в них зарево переливается. Где-нибудь на севере, на фоне гор
это особенно красиво. Такие моменты,
конечно, запоминаются надолго. Может
быть, именно это и повлияло на мой выбор стать рыбаком. Кстати, до сих пор
такую рыбалку люблю: и зимнюю, и летнюю. Мы с женой часто в Раздольном
бываем, где река прямо из окна видна.
Там, конечно, здорово. А воздух какой!
Все-таки, наверно, любовь к земле у меня
с Алтая идет. Ну а любовь к морю здесь, в
Приморье, появилась.
Ольга Ильченко

Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с Днем рыбака!

Рыбная отрасль — старейшая отрасль экономики края.
В годы Великой Отечественной войны приморские рыбаки совершили настоящий подвиг, обеспечивая армию и
тыл рыбопродукцией. И сегодня специалисты, работающие
в рыбопромышленной отрасли края, обеспечивают неизменно высокое качество нашей продукции: вкус дальневосточной, приморской рыбы знают во всем мире.
Важнейшими административными задачами сегодня
являются модернизация промыслового флота и рыбохозяйственного комплекса, сохранение и приумножение водных биоресурсов, борьба
с браконьерством, улучшение условий работы рыбаков.
Особые слова благодарности в этот летний праздничный день — ветеранам,
стоящим у истоков становления рыбной отрасли Приморья. Ваше умение трудиться
с полной отдачей и добиваться самых высоких целей всегда будет истинным примером для всех приморцев!
Дорогие рыбаки! От всей души желаю вам полных тралов, удачи, спокойного моря,
крепкого здоровья и теплых встреч с родными на берегу!
С праздником!
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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Список
разрешенных
для купания
пляжей

Где разрешено купаться в Приморье и как выбрать безопасный пляж

БЕЗОПАСНАЯ ГЕОГРАФИЯ
По данным ГИМС МЧС России на
10 июля, для купания пригодны 48 приморских пляжей и мест массового отдыха. Среди самых популярных во Владивостоке — пляж ООО «Лотс» в бухте
Лазурной, МУП «Парк культуры и отдыха им. С. Лазо» на станции Санаторная,
пляж «Прибой» на Токаревской кошке.
В Артеме одобрены пляжи бухты Муравьиной, в Находке — побережье бухт Попова,
Рифовая и Отрада. В Хасанском районе
прошел проверку пляж администрации
Посьетского городского поселения.
Для проверки и приемки пляжей собирается комиссия. В нее входят представители приморских ведомств: МЧС
и Роспотребнадзора, администрации
края, города или поселения. По словам
пресс-секретаря Главного управления
МЧС России по Приморскому краю Михаила Исаметова, проверка проходит
поэтапно и может длиться весь сезон.
У каждого ведомства — свои задачи.
— Администрация города в первую
очередь проверяет арендаторов. Мы
смотрим на санитарное состояние территории. Проверяются договоры на
вывоз ТКО, акарицидную обработку и
другие требования законодательства.
В проверяющую комиссию входит еще
Роспотребнадзор и Государственная инспекция по маломерным судам МЧС — у
них есть свои требования: к чистоте воды,
наличию спасателей и медпункта. Поэтому город не может выдать разрешения
сам: проверка — это труд всей комиссии,
— добавил начальник отдела по исполнению административного законодательства Андрей Гончаров.
При организации проверки администрация города или поселения в первую
очередь составляет список мест массового пляжного отдыха. Далее он попадает
в краевую администрацию, которая предоставляет информацию проверяющей
комиссии. При ревизии учитываются и
необходимые документы, и обустройство
и наличие необходимых построек и инвентаря, чистота и соответствие санитарным нормам. Арендаторы, как правило,
хорошо знакомы со списком требований
и стараются соблюдать его.
— Часто пляжи проходят проверку
с первого раза. Если есть какие-то нарушения, мы даем предписания на их устранение. Арендатор работает над ними, и
комиссия приходит с вторичной проверкой: устранили ли нарушения, не появилось ли новых. Вот тогда арендатор территории официально проходит проверку,
— добавляет Михаил Исаметов.
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
За чистотой пляжной территории сле-
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На сегодняшний день 48 пляжей
в Приморье признаны пригодными для
купания. Прежде чем получить одобрение от комиссии, каждая пляжная территория проходит проверку. Чистота
воды и берега, своевременная уборка
территории, наличие спасателя, медика
и необходимого инвентаря — на это стоит обратить внимание не только специалистам, но и простым отдыхающим.

Прогулки на «сапах» — очень популярный вид отдыха в Приморье
дит представитель администрации населенного пункта. Есть ли в месте отдыха
биотуалет, кабинки для переодевания,
исправна ли канализация и необходимое
в работе оборудование. Техническому
персоналу пляжа после его закрытия необходимо убрать мусор с берега, навести
порядок в раздевалках, туалетах, осмотреть зеленую зону, провести мойку тары
и дезинфекцию туалетов.
— Отдыхающие должны иметь доступ к питьевой воде, туалетам. Обязательны на пляже автостоянка, мусорные
контейнеры, информационный стенд, —
отмечают специалисты администрации
Владивостока.
Специалист из ГИМС МЧС оценивает пляжную территорию с точки зрения
безопасности. Посетителям должен быть
обеспечен удобный и безопасный подход
к воде, место для купания — огорожено
яркими оранжевыми буйками. На пляже необходим оборудованный медпункт
площадью не меньше 12 кв. м и спасательная станция со снаряжением и постоянно дежурящими специалистами.
Городская комиссия по контролю за
содержанием пляжей и мест массового отдыха ведет проверку прибрежных
территорий, на которых сформированы
пляжи и места массового отдыха, а также
следит за арендаторами муниципальных
территорий. Это пляж в бухте Аякс, места
массового отдыха в бухте Лазурная, на
станции Санаторная, в парке культуры и
отдыха им. С. Лазо, на мысах Кунгасный
и Токаревский. Чаще всего с их арендаторами у города нет проблем: правила и
требования давно известны и чаще всего
соблюдаются.
ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Качество и чистоту воды проверяет
специальная комиссия Роспотребнадзора. Она проводит мониторинг не только

зарегистрированных и утвержденных
местной администрацией пляжей, но и
стихийно появившихся мест для купания.
Всего существует 78 контрольных створ
(поперечных сечений водного потока,
в котором контролируется качество
воды) для отбора воды. У каждого места отдыха есть своя установленная периодичность забора проб. Специалисты
ведомства анализируют воду по микробиологическим и санитарно-химическим
показаниям. В разгар курортного сезона
проводят вирусологические и паразитологические проверки.
— Мониторинг воды проводится
в Приморье ежемесячно. В определенных точках Амурского и Уссурийского
залива — до трех раз за месяц. Каждая
проба набирается в свою тару определенной емкости. Так, например, для вирусо-

логического исследования необходимо
набрать до 50 литров воды, — отмечают
специалисты ведомства.
Всего с мая по июнь специалисты ведомства исследовали 446 проб морской
и пресной воды. Из них гигиеническим
нормативам не соответствовали восемь
проб, а 14 — микробиологическим показаниям. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на приморских
пляжах специалисты не выявили.
— Превышение гигиенических нормативов по микробиологическому показателю зарегистрировано во Владивостоке на станциях Седанка и Садгород.
По санитарно-химическому показателю
выявлено несоответствие в бухте Муравьиной в Артеме, в Хасанском районе —
на «Нарве». Также отмечены озеро Солдатское в Уссурийске и водохранилище

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Якунина,
руководитель проекта «Остров Мечты»
— За пять лет нашей работы участие в проекте приняли более
800 человек со всей России и из других стран. К нам в лагерь
приезжали волонтеры из Италии, Испании, Бельгии, Германии и
других государств. Порядка девяти тысяч мусорных мешков вывезли
с четырех островов: Рейнеке, Попова, Пахтусова и Русского. Как правило,
мы проводили эти работы в формате лагеря: добровольцы в течение месяца жили
в палатках, убирали мусор, проводили лекции для местных жителей и отдыхающих.
В этом году решили взять перерыв, чтобы доработать формат существующего проекта
и помочь своим коллегам с организацией похожего лагеря на озере Байкал.
Одновременно с «Островом Мечты» мы организовывали «Чистые игры» — это
франшиза петербургского проекта. Такие игры проходят во многих городах. Помимо
этого, экологи проводят во Владивостоке просветительский фестиваль, регулярно
устраивают лекции и мастер-классы в рамках различных городских мероприятий.
Туристы поняли, что не стоит оставлять мусор на пляже, и теперь хотя бы вывозят
его к каким-то более крупным помойкам. Мы видим значительные подвижки в этом
направлении. Но, конечно, впереди еще предстоит большая работа.
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в селе Дубовый ключ. Не соответствует
стандартам вода в Спасске-Дальнем —
на озере Ханка и в селе Камень-Рыболов.
В Лесозаводске следует воздержаться
от купания в реке Уссури, — рассказали
в краевом Роспотребнадзоре.
Приморцам напоминают о том, что следует избегать купания в опасных местах,
куда происходит слив бытовых, ливневых, промышленных вод. Нежелательно
совершать заплывы и там, где стоят маломерные суда, не говоря уже о больших
кораблях. Отдых в непроверенных на соответствие санитарным нормам местах
может привести к заражению кишечными
инфекциями или кожному заболеванию.
— Бактерии, содержащиеся в воде и вызывающие ряд болезней, среди которых
кишечная палочка, дизентерийная амеба, сальмонелла, представляют большую
опасностью. Иногда они появляются в
море из-за того, что в нем купаются животные, чаще всего собаки. Иногда опасные бактерии могут появиться из воды
рек, впадающих в море. Часто на речных
берегах стоят частные дома, с подворий
которых во время ливней течет вода из туалетов или компостных ям. Нечистоты попадают в реку, а из нее — в морскую воду,
— отметил доктор биологических наук,
главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им.
В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.
Немаловажным фактором для комфортного купания является также температура воды. Раньше всего море теплеет
в Хасанском районе, ведь это самый юг края.
— Сейчас теплее всего в Посьете — там
вода около 18-19 °C. Тепло в Зарубино и
Славянке — температура воды составляет
порядка 16-17 °C. Примерно столько же
в акватории Владивостока. Море в Находке чуть холоднее — около 15 °C, — рассказала начальник отдела морских гидрологических прогнозов Примгидромета
Татьяна Щербинина.
ОТДЫХ ПО ПРАВИЛАМ
Помимо оборудованных и проверенных пляжей, в Приморье есть уникальные, красивые дикие побережья. Купаться в таких местах не рекомендуется, но
многие приморцы регулярно посещают
острова и мысы, чтобы полюбоваться
природой края.
В топе популярных мест дикого туризма — мысы Аскольд, Тобизина, Гамова,
острова Рейнеке, Рикорда, Петрова и
множество других мест с живописными
побережьями.
— Мне нравится отдыхать на островах

Курорт
без веревки

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В ПРИМОРЬЕ

48
446
22

пляжей в 9 муниципалитетах
официально разрешены для купания

18-19°C

составляет
температура воды
в Хасанском районе

проб морской и речной воды
взял Роспотребнадзор

из них не соответствуют санитарно-химическим
и микробиологическим нормам

29
100

«веревочников»
задержали в Приморье в 2018 году
рублей в среднем
они просили за въезд на пляж

16-17°C — в Славянке
Около 15°C
— в Находке

Если вы сомневаетесь, что у вас законно
просят деньги при въезде на территорию
пляжа, обращайтесь в дежурные части отделов полиции или звоните по телефону 02
(для мобильных — 102)

Что должно быть на пляже?
медпункт

питьевая вода

спасательный
пункт

автостоянка

туалет
кабинки

мусорные

контейнеры

для переодевания

информационный
стенд

Попова и Рейнеке — туда можно добраться на пароме, а также остров Рикорда,
для посещения которого нужно частное
плавсредство. Иногда мы ходим на острова Аскольд и Путятин, но для этого лучше
брать экскурсию. Самое простое — выбраться на Русский и остров Елены — там
тоже есть немало красивых и нехоженых
мест, — рассказывает путешественница
Наталья Красненко.
Где бы ни находились: на оборудованном пляже при санатории или диком каменистом побережье, главное — соблю-

КОММЕНТАРИЙ
Владимир Раков, доктор биологических наук, главный
научный сотрудник Тихоокеанского океанологического
института им. В. И. Ильичева ДВО РАН
— На пляжах, в том числе открытых и одобренных, существует ряд
опасностей, о которых человек, как правило, не задумывается. Например,
в Лазурной бухте и на Ливадийских пляжах существует вероятность цунами,
пусть и небольшая. Да, это случается крайне редко, и последний раз серьезное цунами
фиксировали в 1983 году, но совсем исключать его появление не стоит. В прошлый раз стихия
уничтожила шоссе возле Шаморы и практически смела всю прибрежную полосу.
Не стоит забывать и об опасной живности в море. В первую очередь это медузы-крестовики — они могут сильно обжечь, вызвать судорогу или сильную аллергическую реакцию.
Особенно опасна медуза для детей. Место ожога стоит тщательно промыть водой и вызвать
скорую. Очень неприятен морской еж: если на него наступить, в ноге останется игла. Лучше
вытащить ее как можно скорее, пока рана не начала гнить. Опасность акул обычно преувеличена — в бухтах их встречают очень редко, скорее, бдительными нужно быть в море возле
островов: Попова, Рейнеке, Рикорда. Нападают они не так часто, но и рисковать не стоит.
Если вы увидели акулу или услышали от очевидцев, что где-то она плавает, лучше выйти
из воды и воздержаться от заплывов.
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дать правила безопасности и оставлять
после себя чистое место. Мусор следует
сжигать или собирать в отдельный пакет,
чтобы увезти в город. Не нужно также
оставлять на берегу старые тенты, одноразовую посуду и подобные предметы,
которые больше вам не пригодятся. Неважно, приехали ли вы на природу на несколько часов, или жили в лагере больше
месяца — место вашей стоянки должно
остаться чистым.
Интересно, что приморские энтузиасты организуют собственные экологические проекты, направленные на сохранение чистоты побережий и воды.
— Пять лет назад возникла большая
проблема с уборкой мусора на острове
Рейнеке — обитаемом острове, на который в сезон приезжает большое количество туристов. Несмотря на это, там до
сих пор нет организованного вывоза мусора. Именно на Рейнеке родился проект
«Остров мечты» — экологический лагерь,
участники которого в течение летнего
сезона живут на Рейнеке, убирая мусор
и проводя просветительскую работу. За
пять лет существования волонтеры сократили количество свалок на острове
с 25 до трех, — рассказывает руководитель проекта «Остров мечты» Наталья
Якунина. — Аналогичная ситуация сейчас
на острове Попова — там проживает куда
больше людей, чем на соседнем Рейнеке,
однако уборка мусора была организована
лишь недавно. По словам местных жителей, работы существующей «мусорной»
баржи сейчас недостаточно.
Валерия Фадеева

Летом приморцы массово выезжают
на природу. Однако проезд к морю могут
заблокировать «веревочники», которые
незаконно собирают с отдыхающих плату
за проезд к месту отдыха. За прошлый купальный сезон краевая полиция зафиксировала 29 случаев подобного самоуправства. В этом году «веревочники» еще не
вышли на пляжи Приморья: всему виной
прохладная погода и отсутствие солнца.
«Веревочниками» называют предприимчивых граждан, которые незаконно
ограждают пляжную территорию и собирают «курортный взнос» за ее посещение.
Как правило, они просят около 100 рублей
за въезд.
Ежегодно полиция края проводит оперативно-профилактическую операцию «Курорт». Цель таких рейдов — обеспечить
безопасность отдыхающих и проверить законность предпринимательской деятельности, связанной с пляжным отдыхом. В этом
году подобные рейды проходили в начале
июня, и полиция не выявила случаев самоуправства.
— Несомненно, в течение сезона подобные проверки проводятся неоднократно.
Этим летом в крае была не слишком располагающая к пляжному отдыху погода,
поэтому о результатах рейда говорить рано:
в основном это были профилактические беседы с владельцами территорий отдыха. Но
с наступлением отпускного сезона и теплых
дней «веревочники» могут активизироваться, поэтому бдительность терять не стоит, —
уточнила руководитель пресс-службы УМВД
по Приморскому краю Ирина Сырова.
Отличить предпринимателя от самоуправца несложно. Если при въезде на пляж
вас остановил человек, представившийся
сотрудником или хозяином территории, и
потребовал заплатить за въезд, достаточно
попросить у него разрешающие документы. Если пляж находится в собственности
или законной аренде, отдыхающие должны иметь возможность ознакомиться с ИНН
или регистрационным свидетельством владельца. В идеале такие документы должны
размещаться на информационном стенде.
В том случае, если «сборщик дани» начинает спорить, отнекиваться или проявлять
агрессию, стоит позвонить в полицию —
скорее всего, это и есть «веревочник», а поборы — самоуправство.
Для того чтобы брать деньги за въезд,
арендатор пляжной территории должен
привести ее в надлежащий порядок. Если
часть берега передана предпринимателю
по соглашению на благоустройство, арендатор обязан установить теневые навесы,
биотуалеты, урны. От него также требуется
регулярный вывоз мусора, уборка территории, в том числе прибрежной полосы, дна и
воды. Необходимо постоянное обеспечение
безопасности отдыхающих: должны быть
дежурящие спасатели и медпункт. Если на
пляже есть оборудованная парковка, арендатор может взимать с автомобилистов
плату за ее пользование. Если парковки нет,
то предприниматель не имеет права требовать деньги за въезд.
Валерия Фадеева
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Рыцари дорог

В рамках реализации государственной программы «Безопасный
край» в регионе
продолжается установка приборов фотовидеофиксации
в местах концентрации ДТП. Сейчас в крае действуют 60 таких комплексов, в том числе
три передвижных. В следующем году
установят еще около 70. А как начиналось становление Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения, на днях отметившей свою
83-ю годовщину, рассказывает председатель регионального Совета ветеранов
ГАИ Галина Колтунова.

дурной пример тот подает всем, особенно детям. Сгорая от стыда, человек стремился поскорее сбежать от нравоучений.
Примечательно, что в конце 70-х в составе дорожно-патрульной службы впервые появились два вертолета «Ми-2», взятые в аренду у «Аэрофлота».
— С высоты 150-200 метров отлично
просматривался участок автотрассы на
пять км вперед и назад. Благодаря «крылатому патрулю» удалось значительно сократить количество грубых нарушений ПДД.
«Все уличное движение обязано
Стоило вертолету просто
придерживаться следующего
пролететь в воздухе, как вопорядка: пешеходы уступают
дители сбрасывали скорость и
дорогу ручной повозке, повозка
перестраивались в один ряд, —
— извозчику, извозчик
рассказала Галина Колтунова.
— автомашине, а автомашина
— Крылатая техника испольобщего назначения
зовалась не только над крае— всем машинам специального
вой столицей, но и в Спасском,
назначения и автобусу»
Уссурийском и Октябрьском
(Из Правил дорожного движения, 1936 год)
районах Приморья.

В качестве первых радаров инспекторы ГАИ
использовали наручные часы
КСТАТИ

Фото Глеба Ильинского

ОТ СТОЛИЦЫ ДО ОКРАИН
За транспортом на дорогах СССР до
1936 года приглядывали сотрудники отдела милиции по регулированию уличного движения (ОРУД). Однако число задач,
требующих решения, росло: нужно было
не только направлять потоки движения,
но и бороться с аварийностью, разрабатывать технические нормы эксплуатации
транспорта и постановку его на учет, а также
учить молодежь на курсах шоферов. Самих
регулировщиков тоже не хватало — с середины 30-х годов на автозаводах страны наладили массовое производство транспорта
(более 100 тысяч штук в год), из-за чего количество автомобилистов на дорогах резко
возросло. Поэтому правительство и издало
«Положение о Государственной автомо- Мотоциклу «Урал» более 30 лет,
бильной инспекции Главного управления но он до сих пор на ходу
рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР», и
в Москве появилось новое подразделение правоохранителей. В 1938
году началось строительство отделов по всей
стране, в том числе и в
Приморском крае.
— Первым нормативным документом стала Радиостанции с каждым годом становятся легче,
инструкция о работе компактнее и мощнее...
пикетов автодорожного надзора ГАИ, а именно так назывались для передвижения только мотоциклы. А авпервые отделы. К началу 1940-х уже по- томобили ЗИМ (ГАЗ-12) и «Москвич-403»
явились единые правила дорожного дви- использовались для контроля за безопасжения,— уточнила Галина Колтунова. — ностью движения. Дороги в крае были
Первым руководителем ГАИ Приморья с в ужасном состоянии, и путь от Владиво1 января 1946 года был назначен майор стока до Находки мог занять весь день.
милиции Петр Рунушкин. Он был переве— Вся экипировка автоинспектора в те
ден к нам из ГАИ г. Хабаровска, куда попал годы — жезл, свисток, компостер. Вместо
по распределению. За восемь лет Петр радара пользовались секундной стрелкой
Платонович не только смог организовать на часах. А если у инспектора в руках был
службу инспекторов дорожного движе- секундомер, то его показания виновными
ния, но и добиться заметного улучшения даже не оспаривались, — улыбается Галиобстановки на дорогах края.
на Александровна. — Инспекторы тогда
сконструировали самодельные «скороИНСПЕКТОРЫ НА МОТОЦИКЛАХ
стемеры»: к круглой логарифмической
В начале 1950-х годов во Владиво- линейке крепились часы. Стрелки синхростоке была образована первая группа низировали с цифрами на шкале, засекать
дорожного регулирования, состоящая показания стало проще и удобнее, а докаиз 12 человек. Ее возглавил и бессменно зательная база — весомее.
руководил до 1961 года Иван Ковальчук.
— Группа была очень востребована, ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ
ведь первый автоматический светофор
В 60-е годы были введены единые обпоявился в приморской столице только разцы бланков водительских удостовев июне 1968 года — на перекрестке Оке- рений, образцы технических паспортов
анского проспекта и улицы Колхозной и номерных знаков для автомототран(Семеновская). Второй был установлен спорта. На всей территории СССР начали
спустя два года на пересечении Оке- действовать единые правила регистрации
анского проспекта и улицы Ленинской и учета автотранспорта; правила прове(Светланская). До этого светофоры пе- дения технических осмотров. Знаковым
реключались вручную регулировщиком, актом усиления требований безопасности
— рассказала Галина Колтунова.
стало запрещение езды на мотоциклах и
Интересно, что в те годы все работники мотороллерах без защитных шлемов.
ГАИ, включая начальников, использовали
К началу 70-х годов в Приморье на-

... а плащ инспектора ГАИ
теперь более легкий и удобный
считывалось уже 60 инспекторов ГАИ.
В основном сержантов. В те годы стать
офицером, даже младшим лейтенантом,
было сложно. Требования к кандидатам
были высокие, да и должностей для них
было мало. Это привело к курьезному
случаю в 1974 году, о котором любит
вспоминать бывший начальник краевой
ГИБДД Виктор Волков.
— Для встречи Леонида Брежнева срочно потребовалось 12 капитанов
милиции, чтобы составить эскорт на
мотоциклах сопровождения. Столько офицеров у нас не было. Пришлось
новоявленных капитанов «сделать»
из 12 сержантов. Пока шли тренировки,
покрасовались они в офицерских погонах
на зависть остальным. Потом, после завершения исторической встречи, эскортников «восстановили» в прежних званиях,
— отметил Виктор Волков.
В том же 1974 году по дорогам Владивостока ездил «Москвич-412», оборудованный громкоговорящей установкой
с двумя рупорами. Им управлял начальник группы учета и анализа ДТП Ипполит
Жданов. Он вещал в микрофон двигавшегося со скоростью 40 км/ч автомобиля.
Особенно доставалось пешеходам, нарушавшим ПДД. Жданов следовал вдоль
тротуара за нерадивым участником дорожного движения и на всю улицу растолковывал ему и окружающим, какой

РАСЦВЕТ И ИННОВАЦИИ
С 1997 года в Приморье, как и во всей
стране, автошколы перешли на современный порядок сдачи практики вождения
в два этапа: площадка (автодром) и город.
В этом же году начальник Приморского
ГАИ Виктор Волков отметил, что региональной инспекции удалось преодолеть
кризис начала перестройки. Уровень работы становится близок современному.
С 2001 года во Владивостоке действует
аппаратно-программный комплекс «Поток», который считывает госномера проходящих автомашин и тут же проверяет
их по федеральной базе угонов. Еще одно
знаковое событие произошло в 2004-м —
внедрение автоматизированной информационной системы ОСАГО.
— За период с 2006 по 2012 год в области дорожного движения на федеральном
уровне принято более 160 нормативных
правовых актов. Владельцев транспортных
средств стали привлекать к ответственности на основании результатов применения
средств фотовидеофиксации правонарушений в области дорожного движения,
работающих в автоматическом режиме, —
рассказала председатель Совета ветеранов.
Как уточнил начальник Управления
ГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю
Олег Зубакин, сейчас основная задача приморских инспекторов — исполнение федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения», согласно которой до 2020 года количество погибших в ДТП людей должно быть снижено на
28,82% по сравнению с уровнем 2012 года.
Кроме того, по поручению президента
страны разработана Стратегия безопасности
дорожного движения, рассчитанная до 2024
года. Она составляет основу государственной политики по повышению безопасности
дорожного движения на среднесрочный
период планирования. Целями Стратегии
являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных
происшествиях к 2030 году.
Вадим Кочугов

СПРАВКА ПГ

В 2008 году в лагере «Океан»
был построен автогород с дорожными развязками, мостами,
туннелями, эстакадами и автомобилями. С тех пор каждую
осень здесь проводят профильные смены по безопасности
дорожного движения для сотен
приморских школьников.
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Строительство уникального сухого
дока, кадровое обеспечение судоверфи
и ход исполнения заданий государственного оборонного заказа обсудили заместитель председателя правительства
РФ Юрий Борисов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 6 июля
они посетили судостроительный комплекс «Звезда». Итогом встречи стало новое предложение в повестку предстоящего пятого Восточного экономического
форума.
СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
В начале своего визита гости осмотрели стройплощадку сухого дока. Сдача
уникального гидротехнического объекта
была запланирована на 2023 год, однако
нынешние темпы строительства позволят ввести сухой док в эксплуатацию уже
в 2020-м.
— Я заметил грандиозные изменения на судоверфи «Звезда», которые
произошли благодаря высоким темпам
строительства. Это уникальный, самый
большой сухой док в России: 485 метров
в длину и 114 в ширину, — отметил Юрий
Борисов.
На территории сухого дока гости смогли оценить процесс установки недавно
доставленного в Большой Камень второго крана-гиганта «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, высотой 120 метров и
шириной 189 метров.
Компания «Завод ВРК Сапфир»
(совместное предприятие ПАО «Роснефть» и General Electric) завершила
строительство и монтаж завода винто-рулевых колонок. Сейчас на территории ССК «Звезда» возведен корпус здания завода, построена система
внешних инженерных сетей, завершен
монтаж вспомогательного оборудования и установлены краны.
В блоке корпусных производств и на
открытом тяжелом достроечном стапеле
уже идет процесс создания судов, функционируют окрасочные камеры.
С марта 2019 года в бухте Большого
Камня ведутся дноуглубительные работы.
Это необходимо для удобства строительства причала, где будут готовить спущенные на воду суда, выводить из акватории
готовые заказы и выполнять маневровые
операции.
Для того чтобы восполнить биологические ресурсы, в мае текущего года
в море выпустили порядка 5,5 миллиона
мальков кеты. Специалисты регулярно
проводят мониторинг качества воды.
АРКТИЧЕСКИЕ ГИГАНТЫ
В блоке корпусных производств Юрий
Борисов и Олег Кожемяко смогли оценить ход строительства судов. В первую
очередь работа судоверфи ориентирована на строительство крупнотоннажных
судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тысяч тонн. Часть этих
видов техники ранее не производилась
в России.
— После реализации всех планов завод
будет перерабатывать 330 тысяч тонн металла в год. Для сравнения: все суммарные судостроительные активы в стране
перерабатывают 320 тонн. Но самое важное — качественные изменения и выпуск
судов, которые позволят осваивать недра
Арктики, — отметил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
На сегодняшний день завод подписал
26 твердых контрактов с «Роснефтью».
Среди них — договоры на строительство
четырех судов снабжения ледового класса, десяти танкеров «Афрамакс» и других
видов арктических танкеров.

Импульс для «Звезды»
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Социальная инфраструктура Большого Камня
выйдет на новый уровень

Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного центра судостроения и судоремонта

ПРИМОРСКАЯ

ПРАВКА ПГ

Основная часть второго крана-гиганта «Голиаф»
установлена на территории строящегося сухого дока
С «Росморпортом» ССК «Звезда» заключил контракты на строительство
головного мелкосидящего ледокола и
оформил подтверждение на строительство еще трех опционных судов данной
серии. Два танкера типа «Афрамакс»
будут построены по договорам с «Совкомфлотом». Помимо прочего, на судоверфи будет построен атомный ледокол
«Лидер».
Гости судоверфи дали высокую оценку
темпам судостроения и развитию самого
ССК «Звезда», в рамках совещания обсудив ход исполнения государственного
оборонного заказа и соответствие всем
заключенным контрактам.
СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Для выполнения планируемых объемов производств судоверфь «Звезда»
нуждается в увеличении кадрового состава. На момент реализации всех планов в штате судоверфи, по предварительным расчетам, будут работать порядка
7,5 тысячи человек. Сейчас кадровый состав ССК «Звезда» насчитывает около 2,5
тысячи человек.
Юрий Борисов подчеркнул необходимость увеличения темпов развития социальной инфраструктуры в Большом
Камне со стороны местных властей, ведь
количество горожан, с учетом семей работников , согласно прогнозам, вырастет
на 10-12 тысяч.
— Сейчас отстает жилищная программа. Необходимо строительство не только
жилых домов, но и социальных объектов:
медицинского и торгового центров, школы, детского сада. Надо понимать, что
многие приедут сюда со своими семьями и население Большого Камня может
значительно вырасти, — заявил Юрий
Борисов.
Во втором квартале 2019 года силами
ССК сдано в эксплуатацию еще четыре

дома — это порядка 144 квартир для
работников верфи и их семей. Решен
вопрос о финансировании администрацией Приморского края строительства
750 квартир.
— Город должен расти и развиваться,
чтобы в нем было комфортно жить нынешним и будущим работникам верфи,
— подчеркнул вице-премьер.
Олег Кожемяко отметил, что уже принято решение о корректировке программы развития городского округа.
— Планируем задействовать механизм
государственно-частного партнерства
для строительства поликлиник, единого
больничного комплекса, который здесь,
безусловно, нужен, — заявил губернатор.
ДАЛЬШЕ — ВЭФ
Глава Приморья также обсудил с заместителем председателя правительства
РФ те вопросы, которые поднял накануне
перед премьером.
— Сейчас формируется новая политика в судостроении и судоремонте. И мы
заинтересованы в том, чтобы наши 12
судоремонтных заводов получили полную загрузку (сегодня они работают на
30%), чтобы ремонт вернулся в родные
порты. Для этого я обратился к Дмитрию
Анатольевичу Медведеву, он поддержал
предложенные нами меры, которые
позволят реализовать существующий
в отрасли потенциал, — обозначил
Олег Кожемяко. В их числе: строительство среднетоннажных судов по объемам инвестиционных квот, налоговые
льготы для судоремонта, техническое
перевооружение, модернизация, реновация судов без НДС, обязательный
заход российских судов после ремонта
за рубежом для таможенной очистки в
порты края, снятие налога на имущество
на плавучие доки и расширение перечня
оборудования, которое не облагается

Создание судостроительного и промышленного кластера стартовало в 2013 году
по поручению президента
Владимира Путина. Судоверфь «Звезда» стала первой в России верфью крупнотоннажного судостроения
и реализуется консорциумом частных инвесторов
во главе с «Роснефтью».
Комплекс ориентирован
на нефтегазовые компании,
осуществляющие добычу,
переработку, хранение и
транспортировку сырья.
Техническое оснащение
верфи должно позволить
изготавливать морскую
технику любой сложности,
характеристик и назначения. Проект планируется
вывести на полную мощность в 2024 году. Мощность
металлообработки на этот
момент составит более 330
тысяч тонн — примерно
столько сегодня производят
в России суммарно
таможенной пошлиной, для производства судоремонтных работ.
— Необходимо делать так, чтобы та
ресурсная база, которая есть на Дальнем
Востоке, работала бы на Дальний Восток,
на людей, создавала бы рабочие места
и налоговую базу, — подчеркнул глава
края.
Юрий Борисов согласился с важностью поднятых вопросов и предложил
включить их в повестку пятого Восточного  экономического форума, в ходе которого будут обсуждаться дополнительные
меры по развитию Дальнего Востока.
Валерия Фадеева
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Без соли и уксуса

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН
создают функциональные продукты
питания. Некоторые из них уже доступны приморцам, но большинство
новинок остается на бумаге — в виде
патентов. В институте не занимаются
выпечкой или кулинарией: для своих
исследований научные сотрудники
берут уже готовый провиант и делают
его полезным.

Современные разработки позволяют продлить срок хранения
продуктов без использования консервантов

Фото Глеба Ильинского

Пожалуй, самая известная разработка ТИБОХ — мед с экстрактом морского
ежа. Цвет у этого продукта необычный,
почти гранатовый. А вот вкус такой же,
как у привычного нам липового. Все потому, пояснил заместитель директора
института Михаил Кусайкин, что ученые
ставили целью придать продукту не гастрономические, а полезные свойства.
— Дело в том, что в панцире плоских
морских ежей содержится эхинохром,
который обладает антиоксидантной активностью. В чистом виде это вещество
используется для изготовления лекарств,
в том числе для лечения инфарктов и инсультов. А в неочищенном — добавляем
в мед. При этом свойства вещества не
меняются, просто его содержание в меде
меньше, поэтому продукт не оказывает
выраженного физиологического действия, — уточнил Михаил Кусайкин.
Еще один сладкий и полезный продукт
— сироп «Марилайф». Его создал автор
серии популярных приморских бальзамов «Гербамарин». Из продукта исключили лекарственные растения, которые
запрещены к использованию в пищевых
продуктах. Зато добавили гидролизаты
гребешка и экстракты водорослей. Такой
комплекс оказывает общеукрепляющее
действие.
— Совместно с кондитерской фабрикой мы недавно разработали шоколад
с экстрактом морского ежа, а также
с гребешком, — с гордостью поделился
замдиректора института. — Это оказалось нетривиальной задачей. Во-первых,
экстракт морского ежа содержит соединение, очень похожее на рыбий жир.
Из-за этого он быстро окисляется и имеет неприятный запах. И нам пришлось
поломать голову над тем, как от всех
этих «нехороших» свойств избавиться,

ГАЗЕТА

Баночка меда с экстрактом морского ежа
сохранив полезные. Во-вторых, как выяснилось, в шоколад нельзя добавлять
жидкости. А экстракт именно жидкость!
Поэтому нужно было найти способ перевести его в сухой порошок, сохранив при
этом все полезные свойства. На решение
этих задач у нас ушло значительное количество времени, но все трудности мы
преодолели. Теперь оба вида шоколада
можно купить в магазинах «Приморский
кондитер». В широкой продаже их трудно
найти, потому что объем производимых
плиток небольшой.
Сейчас в институте разрабатывают
новые пищевые продукты с полезными
свойствами — соки и фруктовые чаи. Но

без должного финансирования дальше
получения патента на изобретение дело
может не пойти.
— У нас уже есть разработки, которые
пока не нашли своего производителя.
Например, с одной мясоперерабатывающей компанией мы разработали рецептуру шашлыка. У полуфабрикатов, как
известно, короткий срок хранения, изза чего магазины их неохотно берут на
реализацию. Можно, конечно, добавить
консерванты, но это не очень полезно, да
и срок годности увеличивает ненадолго, — отметил Михаил Кусайкин. — Мы
предложили добавлять вещество, которое не только отличается иммуности-

мулирующей активностью, но и обладает бактериостатическими свойствами.
Благодаря ему нам удалось увеличить
срок годности шашлыка до 14 дней. Но,
к сожалению, это вещество получилось
довольно-таки дорогим, и мариновать
с ним мясо оказалось невыгодно. Возможно, это изобретение заинтересует
продавцов эксклюзивных продуктов для
людей, не желающих покупать провиант
с консервантами.
Дороговизна и короткий срок хранения не позволили запустить в массовое
производство и кисломолочный напиток,
который научные сотрудники ТИБОХ разрабатывали совместно с коллегами из института эпидемиологии и микробиологии
ДВО РАН. Хотя созданный продукт стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике и подавляет рост «нехорошей»
микрофлоры.
— Нужны экономические механизмы,
которые смогли бы поддержать науку.
Уверен, тогда количество отечественных
продуктов заметно увеличится на прилавках магазинов. А пока мы пользуемся
зарубежными разработками. В Европе и
Америке работы ученых поддерживают
компании-гиганты, а в России таких нет.
Вот и ждем, когда они у нас появится,
чтобы было кому вложиться в технологию изготовления продукта. А затем вернуть свои деньги, установив монопольно
высокую цену на него, — подытожил заместитель руководителя института.
Вадим Кочугов

СПРАВКА ПГ

Гидролизат — продукт, который получается в процессе
гидролиза, то есть раздробления какого-нибудь вещества
при помощи воды. В процессе
гидролиза цепочки молекул
дробятся на части.

Моллюски из тюбика
В Приморье изобрели консервы для орбитальных станций
Ученые Тихоокеанского филиала
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и
океанографии (ТИНРО) не одно десятилетие занимаются исследованиями
в области технологий создания продуктов для специализированного питания
людей, работающих в экстремальных
условиях. Начиная с 90-х годов в институте проводились работы по изучению
продуктов питания для космонавтов и
астронавтов.
Исходя из того, что морепродукты
дальневосточных морей обладают высокой пищевой ценностью, научные сотрудники лаборатории биотехнологии
гидробионтов посчитали их наиболее
перспективными источниками сырья для
продуктов в рационе космонавтов. Кроме высокой калорийности, гидробионты
содержат целый комплекс биологически

активных веществ, в том числе витаминов, микро- и макроэлементов, полиненасыщенные жирные кислоты ОМЕГА-3.
Следовательно, их употребление положительно скажется на здоровье людей,
находящихся на орбите. По словам заведующей лабораторией биотехнологии
гидробионтов, профессора Лидии Шульгиной, наиболее приемлемым способом
сохранения всех достоинств продукции
из водных биоресурсов без потери вкусовых качеств является консервирование.
— Когда мы говорим о консервах для
космонавтов, в воображении у обывателей
возникают какие-то супертехнологичные
продукты в необычной упаковке. На самом
деле внешне — это стандартные жестяные
баночки весом 140 граммов, — уточнила
Лидия Шульгина. — Храниться они могут
при обычной комнатной температуре, и,
конечно, их можно употреблять в пищу и
в земных условиях. В космосе процесс при-

ема пищи немного отличается: приходится
закреплять баночку на обеденном столе.
Содержимое консервов из морепродуктов
представляет собой плотную массу наподобие паштета, без масел и жидкостей, способных воспарить в условиях невесомости.
Ассортимент консервной продукции
для питания космонавтов, разработанный в ТИНРО, был разнообразным. В состав консервов входили беспозвоночные:
крабы, двустворчатые моллюски (анадара и спизула), овощи и специи. Доля гидробионтов составляла в консервах более
50%, но учитывая доступность морских
компонентов, в достаточном количестве
обитающих в водах Приморского края,
никакой особой дороговизной производство этих консервов не отличалось.
В начале 2000-х годов в ТИНРО была
разработана нормативная документация
по производству консервов для астронавтов и космонавтов.

— Консервы прошли дегустационный
совет и были включены в состав бортового питания космического экипажа для
использования в качестве «холодной закуски» или первого блюда при приеме
пищи, — рассказала заведующая лабораторией. — К сожалению, сейчас на МКС
наших консервов нет.
В настоящее время ведутся переговоры с Роскосмосом, интерес у государственных структур к продуктам питания
такого рода, конечно, есть. Разработанные виды консервов для космонавтов
не теряют своей актуальности и при необходимости ученые готовы вернуться
к работам. Руководство института намерено создать цех консервирования, так
что вполне возможно приморцы смогут
полакомиться «космическими обедами»,
а затем удастся снова вывести эту продукцию на орбиту.
Вадим Кочугов
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НАУКА

ГАЗЕТА

БЕТУЛИН ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Одна из вкусных и полезных разработок студентов Дальневосточного федерального университета — шоколад
с бетулином. Это органическое вещество содержится в березовой коре, составляя до 40% от массы дерева. Кстати, именно благодаря ему береза имеет
белый цвет.
— Бетулин был открыт в конце XVIII
века известным химиком Товием Егоровичем Ловицем, преемником Михаила
Васильевича Ломоносова. И противовоспалительные свойства этого вещества
были доказаны практически сразу, однако пик научных изысканий и исследований, посвященных бетулину
и его свойствам, приходится
на 2013-2014 годы, так
что сейчас мы как будто
заново открываем для
себя этот уникальный
компонент, — рассказывает студент направления «Пищевая биотехнология» Максим Донец.
Бетулин известен прежде всего как
онкопротектор и противовирусное средство. Он уже давно применяется в медицине в качестве биологически активной
добавки. А вот продукты с бетулином
популярность пока не обрели.
— Мы ищем применение бетулину в пищевой промышленности. В течение года трудились над шоколадом
с бетулином — еще доводим до ума его
вкусовые качества, потому что пока он
получается очень горьким. Безусловно,
это полезная шоколадка, но злоупотреблять ею, как и любыми сладостями,
все-таки не стоит. Одной-двух плиток
в день будет вполне достаточно, чтобы
помочь своему здоровью, — отмечает
Максим Донец. — Кроме того, бетулин
можно добавлять в колбасу, майонез
или молочные изделия — в общем, в так
называемые продукты массового потребления, которые есть в нашем ежедневном рационе, но не всегда способны восполнить потребность организма
в биологически активных веществах.
ЦВЕТ КРАСИТЕЛЯ — СИНИЙ
Еще одна полезная сладость, изобретенная в Департаменте пищевых наук и
технологий Школы биомедицины ДВФУ,
— шоколад с добавлением нитчатой сине-зеленой водоросли спирулина платенсис. Как раз-таки за счет морского
компонента шоколад приобретает голубой цвет. Однако на вкус это не влияет. Технология производства, уточняет
автор разработки Виолетта Остапенко,
исключает появление специфического
привкуса водорослей.
— В наших, можно сказать, лабораторных условиях нельзя сделать так,
чтобы шоколад был идеальным, как на
производстве, но мы к этому стремимся.
Так, технология производства шоколада
предусматривает две операции. Первая
— темперирование. Это процесс, при котором шоколад застывает и приобретает
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Голубой шоколад, который по вкусу
не отличить от обычной плитки молочного, макаруны, окрашенные свеклой и
водорослями, и хлеб с морским составом — вот лишь несколько разработок
студентов Департамента пищевых наук
и технологий Школы биомедицины
ДВФУ. Уже с третьего курса они начинают выдумывать свои гастрономические
изыски. Главные критерии успеха — инновационность, польза для организма
и, конечно, вкус.

Во Владивостоке
разработали шоколад
с добавлением
водорослей
и хлеб из кальмара

Со вкусом моря
КСТАТИ

Хлебобулочные изделия и сладости занимают особое
место в линейке
инновационных
рецептов от ученых ДВФУ. Кроме
того, в копилке
новаторов — напиток из медузы,
мясной паштет
с кукумарией, сосиски
с ламинарией, десерт из актинидии, майонез с экстрактами
моллюсков.
устойчивую форму. Для этого его нужно
несколько раз остудить. Кроме того, на
заводах шоколадную массу коншируют,
то есть подогревают до 45 °C с последующим перемешиванием в течение
24 — 48 часов. Благодаря коншированию шоколад приобретает удивительный вкус. Все это мы делаем вручную и
своими силами, — рассказывает Виолетта Остапенко.
Интересно, что в России нет ни одного
зарегистрированного натурального синего красителя. В перспективе спирулина платенсис может им стать.
— Спирулина платенсис обитает
в Китае, Мексике и других странах. Вещество, которое придает окраску данному шоколаду, называется фикоцианин.
По своей природе это обычный белок, —

отметила Виолетта Остапенко. — В ближайшее время я планирую запатентовать шоколад и, в частности, краситель.
Технология изготовления шоколада
с этой водорослью уже отточена, поэтому я сосредоточилась на подготовке
базы для внедрения продукта в производство — так называемого стандарта
организации, то есть документа, который дает право выпускать этот продукт,
— уточнила студентка 4-го курса Виолетта Остапенко.
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МАКАРУНЫ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Водоросли студенты используют
в качестве компонента для еще одной
сладости — макарунов, миндального
печенья с кремовой начинкой. Студенческие макаруны от магазинных отличает как минимум натуральный состав.
Вышеупомянутая спирулина также
выступает красителем для макарун.
Кроме того, наделить печенье ярким
цветом помогли и другие натуральные
красители, выделенные из свеклы и
куркумы.
— Сначала я делаю меренгу, взбивая
сахарный сироп и натуральные красители, а также завожу тесто, состоящее
из миндальной муки, сахарной пудры и
яичных белков. В получившуюся смесь
добавляется редкая зеленая водоросль
— ульва, и — в печь на 10 минут, — рассказывает Тайгана Ооржак.
Примечательно, что морские водоросли содержат много клетчатки, которая помогает работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, ульва, как
и другие водоросли, богата йодом. А так
как она природная, то организм ее лучше
усваивает.
— Макаруны можно обогатить и другими водорослями, в том числе и красными.
Водоросли — тренд не только в фармацевтической, но и пищевой промышленности. Они полезны для организма, но
мне кажется, что пока этому ингредиенту
уделяется незаслуженно мало внимания,
— добавила Тайгана Ооржак.
НА ОТВАРЕ КАЛЬМАРА
Обогащенный йодом хлеб пойдет на
пользу тем, у кого проблемы с щитовидной железой. Секрет полезного йода
прост: хлеб делается не только на воде,
но и на отваре из кальмара.
— Технология производства простая:
в тесто на хлеб добавляется не привычная вода, а отвар кальмара. Он благоприятно влияет на дрожжи, — рассказывает автор инновационного продукта
Людмила Денисова. — Мы пробовали
разные концентрации отвара кальмара
в соотношении с водой: и 100%, и 75%,
и 50%, и 25%. При стопроцентной концентрации хлеб буквально разрывался,
приобретал некрасивую форму. Так что
самые оптимальные пропорции — 75%
отвара кальмара и еще четверть — воды.
Получившийся хлеб обладает легким
привкусом и запахом морепродуктов.
Всем, кто пробовал, уточняет студентка, хлеб пришелся по вкусу.
— Эта разработка больше ориентирована на жителей западной части
страны, у которых наблюдается недостаток йода, да и нет возможности баловать себя морепродуктами.
Наверняка, многие из нас пробовали
хлеб, обогащенный растительными
ингредиентами, в числе которых семена льна и хитозан. А вот биообъект
в составе хлеба — настоящий прорыв,
— акцентировала доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы
биомедицины, руководитель образовательной программы «Пищевая биотехнология» ДВФУ Елена Добрынина.
— Вместе с тем, несмотря на всю свою
инновационность, продукты, которые
мы производим, оцениваются в первую
очередь по органолептическим показателям, в том числе внешнему виду,
цвету и запаху. И только когда все это
соответствует норме, можно говорить
о том, что на наш продукт обратят внимание, распробуют. И, возможно, внедрят в реальное производство.
Анастасия Добровольская
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По букве закона

Второй летний месяц внес свои коррективы в жизнь россиян. С 1 июля
начали действовать поправки, которые
затронули самые разные слои общества.
Среди значимых нововведений — переход на эскроу-счета, субсидирование
авиаперевозок в обход Москвы и повышение пособий для детей-инвалидов.
Как отмечают приморские эксперты,
ряд корректировок помогут решить давно назревшие проблемы общества.

ТРАНЗИТ ЗАПРЕЩЕНКИ
С июля по территории России можно
будет перевозить санкционные грузы. Но
только транзитом. И только при условии,
что у перевозчика есть электронные навигационные пломбы — это своеобразный замок с функциями мини-компьютера, который позволяет отслеживать и
защищать груз от кражи.
Запрет на провоз санкционных товаров действует в России с 2014 года.
Как отмечают в Минтрансе, новый закон
позволит «увеличить объем транзита на
82 тысячи международных перевозок в
год» и сделать систему транзита более
прозрачной. Предположительно, грузопоток вырастет в 1,5 раза. Перевозка
санкционных грузов будет отслеживаться онлайн. Впоследствии систему мониторинга планируется использовать для
отслеживания транзита и других товаров
через территорию России. Первые полгода установка, снятие пломб и внесение
их данных в систему отслеживания будут
бесплатными для грузоперевозчиков.
Кроме того, на этот период отменяются

Разморозка цен на топливо, введение эскроу-счетов
и ограничения для микрозаймов
дневная процентная ставка по микрозаймам — раньше она превышала 2% годовых,
теперь же составит 1%.
Второе изменение вступит в силу
с 1 января 2020 года — с этой даты МФО
не смогут потребовать от должника сумму,
превышающую полуторакратный размер
займа. Сейчас допустимый размер является трехкратным.
Последним, третьим шагом является
создание альтернативы «займов до зарплаты». Планируется ввести новый вид
кредитов, который будет ограничиваться
10 тыс. рублей и сроком до 15 дней. При
этом дополнительные проценты начисляться не будут.
Главная задача нововведений — снизить
закредитованность населения. По данным
Национального бюро кредитных историй,
в I квартале этого года рост среднего размера микрозайма составил 1,4%, достигнув
7,7 тыс. рублей. — Если сравнивать с показателями предыдущих двух лет, то можно
сказать, что рост практически остановился,
— отметили в ведомстве.
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СТРОЙКА В КРЕДИТ
Между застройщиками и покупателями жилья встанут банки. С 1 июля больше нельзя будет приобрести квартиру
по схеме долевого строительства и напрямую у строительной компании. Все
сделки станут проходить через банк и под
его строгим контролем. Схема будет выглядеть так: покупатель отдает деньги не
строителям, а кредитным организациям,
которые кладут их на эскроу-счет. Застройщик получит их только после того,
как покупателю вручат ключ от квартиры.
Дом же будет возводиться на кредитные
средства, которые банки будут выдавать
строителям.
Главная задача изменения законодательства — решить проблемы обманутых дольщиков. Без эскроу-счетов могут
обойтись застройщики тех домов, которые уже готовы на 30% и в них продано
не менее 10% квартир. Их разрешают достраивать по старым правилам.
В Приморье зарегистрировано около
четырех тысяч обманутых дольщиков.
Власти предусмотрели почти 1,2 млрд
рублей на решение проблем граждан,
пострадавших в результате действий
недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены до конца года. В краевом бюджете
предусмотрели почти 590 млн рублей
на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края.
Организация займется достройкой трех
проблемных объектов во Владивостоке.
Как отметил губернатор края Олег Кожемяко, ситуация с обманутыми дольщиками будет решена в Приморье в течение
ближайших пяти лет.
— Ситуация с обманутыми дольщиками — одна из наиболее острых. Работа структурирована по группам, домам,
районам. Где-то эта проблема будет закрываться в 2019 году, в 2020 году, в целом — в ближайшие пять лет, — заявил
глава Приморского края Олег Кожемяко.

ГАЗЕТА

и штрафы.
СЛОЖНЫМИ ДОРОГАМИ
Уже в начале следующей недели,
с 8 июля, вступает в силу запрет на прямые
авиаперевозки в Грузию. Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан
РФ от преступных и иных противоправных действий» Владимир Путин подписал
21 июня. Причина такого решения — акции протеста, которые разгорелись в соседней стране после инцидента во время
сессии генассамблеи Межпарламентской
ассамблеи православия. Пока в законе
речь идет о временном ограничении, но
конечный срок запрета не обозначен.
От грузинских перевозчиков для возобновления авиасообщения требуют предоставить программы авиабезопасности,
аудит, а также погасить долг за аэронавигационное обслуживание в размере
$793 тыс. По последним данным Ростуризма, сейчас в Грузии находятся
930 организованных туристов, они вернутся на родину до вступления запрета в силу.
В ОБХОД МОСКВЫ — ДЕШЕВЛЕ
Повысить транспортную доступность
регионов призван новый закон, предусматривающий обнуление НДС для авиаперевозок в обход Москвы. Речь идет о тех перелетах, пункты отправления и назначения
которых лежат вне аэропортов Москвы и
Подмосковья. Согласно документу нулевой
НДС введен бессрочно. Минфин подчеркивает, что за счет обнуления пошлины получится стимулировать развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки
на Московский авиационный узел — Домодедово, Внуково и Шереметьево.
— Предположить, что стоимость авиабилетов станет меньше, пока сложно. Во
всяком случае дороже не будет — вот это
точно. Благодаря новому закону авиакомпаниям станет дешевле летать мимо Мо-

сквы. Это поможет выстроить новые связи
между регионами России и сделать транспортную сеть страны разнообразнее. Выгодоприобретателями станут жители страны,
которые быстрее смогут попасть в иные
города России, минуя Москву, — говорит
экономист Александр Киктенко.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
В прошлом году правительство заключило с нефтяниками договоры, согласно
которым цена на топливо была зафиксирована на одном уровне. Продлевать
с ними соглашение правительство не планирует — предпосылок для такой регуляции
сейчас нет, заявил вице-премьер Дмитрий
Козак. По его мнению, нефтяной сектор не
намерен повышать стоимость бензина.
— Исходя из сегодняшней ситуации, из
тех решений, которые приняты в правительстве, из ситуации на бирже, на рынке
и из мировых цен на нефть, оснований для
продления соглашения после 1 июля нет,
— подчеркнул вице-премьер.
Между тем Федеральная антимонопольная служба предложила свой вариант удержания цены: установить правило
о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже для независимых
нефтеперерабатывающих заводов.
— Безусловно, нефтяные компании
продают нефтепродукты на бирже, но
объемы значительно превышают норму.
Наша задача — сделать реализацию равномерной. Власти рассмотрят наше предложение до конца месяца, — пояснил Анатолий Голомолзин.
МИКРОЗАЙМАМ ПОСТАВЯТ ГРАНИЦЫ
С 1 июля начнет действовать одно из
ограничений ставок по микрозаймам, прописанных в законе о микрофинансовых
организациях. Три основных изменения,
которые предложил Центробанк, вступают
в силу поэтапно.
С этого месяца будет ограничена еже-

ПОМОГУТ МАТЕРИАЛЬНО
С 1 июля неработающие родители, усыновители или опекуны ребенка-инвалида или инвалидов с детства
I группы будут получать больше. Ежемесячное пособие вырастет почти вдвое:
с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц. Ежегодно этой мерой социальной
поддержки пользуются около 470 тысяч
россиян. Ее перечисляют вместе с пенсией по инвалидности.
Рассчитывать на дополнительные средства может только один родитель — тот,
который нигде не работает и все свои силы
отдает ребенку. Если в 18 лет врачебная
комиссия присвоит I группу инвалидности, то один из родителей либо опекун
имеет право продолжить ухаживать за
человеком с ограниченными возможностями и получать пособие. Важно иметь
в виду, что если ребенком занимается ктото еще, например, трудоспособный, но
неработающий родственник, то ему платят 1,2 тыс. рублей в месяц. При этом
пенсионеры или получатели пособия по
безработице на выплату претендовать не
могут, ведь у них уже есть социальное обеспечение, которое компенсирует утраченный заработок.
— Безусловно, мера поддержки
крайне нужная. Дело в том, что забота
о больном ребенке занимает все время, и у родителя или опекуна просто не
остается времени на то, чтобы работать.
Ранее сумма, которую они получали от
государства, не позволяла приобрести
те необходимые вещи, по которым не
предусмотрены льготные программы.
Допустим, комплектующие для медицинских приборов. Конечно, 10 тысяч
рублей не гарантируют решения всех
проблем семьи с ребенком-инвалидом,
но все же они могут позволить себе немного больше. То есть снимаются некие проблемы, которые сейчас семьи
с детьми-инвалидами вынуждены решать ежедневно, — говорит директор
благотворительного фонда «Сохрани
жизнь» Светлана Горковенко.
Ольга Ильченко
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мер, Красный Яр в Пожарском районе
и поселок Рейнеке, который находится
на одноименном острове.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморье Марина
Шемилина подчеркивает, что внедрение онлайн-касс — это процесс, при котором необходимо обязательно учитывать обратную связь от бизнеса.
— Очень важно, что Федеральная
налоговая служба готова к диалогу, —
сказала Марина Шемилина. — Мы не
первый год плотно работаем с ФНС,
в том числе и по внедрению онлайн-касс. Организовали встречу с бизнесом с разъяснениями, как избежать
штрафов и проверок.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Переход предприятий на новую схему работы начался с 1 июля 2017 года.
Тогда стартовала первая волна применения новых касс: ККТ стали применять
все розничные магазины. Изначально
онлайн-кассы воспринимались малым
бизнесом как лишняя головная боль. Однако практика показала, что новое оборудование приносит свои выгоды: с его
помощью можно улучшить контроль за
кассирамии получить всю аналитику по
товарообороту. Таким образом, предприниматели смогут вести бизнес более
осознанно. Все новые кассы оснащены
фискальными накопителями вместо
привычной защищенной электронной
контрольной ленты (ЭКЛЗ). Кроме бумажного чека, они могут формировать
еще и электронный: он автоматически
уходит в налоговую ФНС и по желанию
— покупателю.
— Для малых предприятий главной и
самой очевидной выгодой является то,
что они получат аналитику по товарообороту, которая позволит вести бизнес
более осознанно, — сказал «Известиям»
директор по инновационным платежным
и pos-сервисам Альфа-Банка, руководитель проекта «Альфа-Касса» Владимир
Канин. — Если раньше предприниматель
заказывал товар «на глазок» и так же организовывал акции или скидки, то теперь
вся необходимая информация у него на
руках.
Вторая волна перехода на новый режим работы стартовала 1 июля 2018
года. Год назад онлайн-кассы установили малые предприятия, работающие на
«вмененке» и патенте, а также в сфере
торговли, общепита и имеющие наемных работников. По подсчетам налоговой службы, более 5000 компаний и
предпринимателей пополнили кассовый
парк Приморского края в рамках второй
волны перехода на применение касс нового поколения.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Предпринимателям, которые проигнорируют установку онлайн-касс, грозят
штрафы. Как заявил главный государственный налоговый инспектор УФНС
России по Приморскому краю Олег Зубарев, для предпринимателей это не менее 10 тысяч рублей за непробитый чек,
для юридического лица — 30 тысяч рублей. Также за нарушение закона предусмотрено наказание вплоть до приостановления деятельности до 90 суток.
В аппарате бизнес-омбудсмена Приморья уже есть обращения предпринимателей, чья сфера деятельности
— пассажирские перевозки. Предприниматели пока по разным причинам
не готовы обеспечить внедрение онлайн-касс на своем транспорте или попросту не знают, как это сделать.
На сегодняшний день для всех автобусников и таксомоторных компаний
есть три технических решения, рассказал представитель оператора фискальных данных.
Первое решение — приобрести облачную кассу, если в автобусах установлены валидаторы (устройство контроля
проезда). Когда клиент оплачивает проезд, данные попадают в облачную кассу и приходят обратно в виде QR-кода
на устройство.
Второе решение подразумевает
установку приложения на телефон.
К о б л а ч н о й к а с с е п од к л ю ч а е т с я
до 50 приложений. Водитель выбирает позицию, задает местоположение
и нажимает кнопку «оплатить». Далее
порядок действий такой, как в первом
варианте.
Третье решение подойдет для муниципалитетов, в которых неустойчивая
связь. Предпринимателям, работающим в такой местности, предлагают
установить онлайн-кассы, которые могут принимать все виды платежей и накапливать данные, чтобы передать их,
как только связь станет устойчивой. Это
оптимальный вариант для междугородных перевозчиков, но одновременно и
самый дорогостоящий.
Ксения Курдюкова

ДУБЛЬ ТРИ
На очереди — третья волна. Ранее
власти планировали, что она станет
последней, потому что на онлайн-ККТ
перейдут все предприниматели. Однако некоторые категории бизнеса все
же получили отсрочку до 2021 года,
а именно предприниматели, которые
продают то, что производят сами или
самостоятельно выполняют работы без
наемных сотрудников. Например, продают самодельные игрушки, делают мебель на заказ или ремонтируют технику.
Всего в России в рамках третьей
волны около 400 тысяч предпринимателей должны перейти на кассы нового поколения. По оценке Федеральной
налоговой службы (ФНС), 280 тысяч из
них — организации, оказывающие преимущественно услуги (за исключением

Фото Глеба Ильинского

С 1 июля организации и индивидуальные предприниматели обязаны
перейти на онлайн-кассы.Требование
устанавливать контрольно-кассовую
технику (ККТ) распространилось,
в частности, на предпринимателей,
работающих в сфере торговли или
общепита без наемных работников.
А также на компании, которые продают продукцию через торговые автоматы. Между тем онлайн-кассы полезны
как бизнесменам, так и покупателям.
Первым они позволяют получить всю
аналитику по товарообороту, а вторым
— сформировать историю своих покупок, вести личный бюджет и структурировать расходы.

Покупателям с помощью новых чеков с QR-кодом будет проще вести личный бюджет

Предприниматель
в онлайне
Стартовала третья волна подключения
к кассам нового поколения
С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ОНЛАЙН-КАССЫ
ОБЯЗАНЫ ПРИМЕНЯТЬ
:

Предприниматели на «вмененке»
и патенте, которые продают товары несобственного производства и
у которых нет наемных работников.
Например, владельцы табачных киосков, которые сами стоят за прилавками.
Предприниматели, которые оказывают услуги или выполняют работы и у которых есть наемные работники, в их числе салоны красоты
и автомастерские.
Организации и предприниматели, которые ранее выдавали бланки
строгой отчетности (БСО), включая
перевозчиков, когда водитель или
кондуктор продает проездной билет.
Предприниматели, которые продают продукцию через торговые
автоматы (вендинг).
общепита), и 120 тысяч — предприниматели на патенте и «вмененке».
На рынке кассовой техники предлагают все больше вариантов — сейчас
в реестр моделей ККТ внесено более
170 моделей касс от 56 производителей. Семь производителей фискальных

накопителей предлагают 18 моделей
данных устройств разного срока действия. На официальном сайте ФНС
во вкладке «Новый порядок применения» содержатся все реестры операторов фискальных данных, которых
служба аккредитовала и которые имеют
соответствующую лицензию.
Интересно, что пользу от онлайн-касс
получают и покупатели. Так, налоговая
запустила мобильное приложение «Проверка кассового чека», где покупатель
может отсканировать чек с QR-кодом
и сохранить свои покупки. Следующим
этапом развития может стать привязка
к онлайн-чекам гарантийных талонов.
Таким образом, любой человек сможет
сформировать историю своих покупок,
вести личный бюджет и анализировать
структуру расходов.
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ПРИМОРЬЕ
В Приморье за три года предприниматели установили 36 тысяч онлайн-касс. Кроме того, было принято
постановление №55 администрации
Приморского края «О применении контрольно-кассовой техники …». В документе определен перечень отдаленных
и труднодоступных местностей края,
в которых организации и предприниматели вправе не применять ККТ при
определенных условиях, а также перечень местностей, удаленных от сетей
связи, где пользователи могут применять онлайн-кассы, но не обязаны передавать данные в режиме реального
времени. В этот список вошли около
650 небольших поселков края, напри-

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-КАСС
ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
Организаторы парковок
 Библиотеки, осуществляющие
деятельность по оказанию услуг
населению
Компании, торгующие молоком и
водой на розлив или через автоматы
Предприниматели, торгующие бумажными газетами и журналами

ОТДЫХ

В Приморье настают долгожданные
теплые дни — самое подходящее время
для того, чтобы выбраться на шашлыки. Однако сборы — дело нелегкое: нужно правильно выбрать мясо, грамотно
его замариновать и приготовить. Мы
отобрали лучшие лайфхаки и советы
по этому вопросу.
ШАГ 1: ВЫБРАТЬ ВКУСНОЕ И СВЕЖЕЕ МЯСО
Специалисты утверждают, что купить
качественное мясо можно только в магазине или специально оборудованном
ларьке на рынке. У продавца обязательно
должна быть накладная на товар и ветеринарная справка. Сам продукт непременно должен храниться в холодильнике
— только так можно гарантировать его
свежесть. Главное отличие свежего мяса
— отсутствие неприятного запаха. Даже
небольшой запах затхлости, гнили или
химии — повод отказаться от покупки.
Жир должен быть белым, свинина — розовой, а говядина — ярко-красной. Если
мясо бурого оттенка, а жир — сероватый,
значит, животное было преклонного возраста, следовательно, продукт несвеж.
После этого надавите на кусок мяса: если
оно хорошее, то быстро примет свою
первоначальную форму, а на несвежем
так и останутся ямки от пальцев. При
покупке уже замаринованного шашлыка
ориентируйтесь на маркировку упаковки. Обязательно обратите внимание на
дату изготовления: маринованное мясо
хранится не более недели.
ШАГ 2: МАРИНАД — ВСЕМУ ГОЛОВА
Выбор и приготовление маринада
определят всю дальнейшую вкусовую
судьбу мяса. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор заправки.
Уксусно-лимонный маринад придаст
мясу особый терпкий вкус. Майонезно-кефирный маринад сделает мясо мягче и нежнее. Соевый соус придаст блюду
специфический «азиатский» вкус.
— Полезно будет заменить кетчуп, горчицу и другие острые специи гранатовым
или томатным соком. Многие делают
заправки домашнего приготовления —
это и вкусно, и полезно, — рекомендует
врач-диетолог, заведующая центром здоровья Владивостокского клинико-диагностического центра Светлана Кирилюк.
ШАГ 3: ВЫБРАТЬ НАДЕЖНЫЙ МАНГАЛ
Если хотите, чтобы мангал прослужил
долго, берите неразборный. Выбирайте
мангал из нержавейки или чугуна: они
прочные и послужат вам дольше, чем

Счастье есть

ПРИМОРСКАЯ

Как подготовиться к пикнику и сделать
идеальный шашлык
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КАКОЕ МЯСО
МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ:
Баранину лучше не есть
при проблемах с желудком и кишечником.
 Острые приправы, кетчуп и
лимонный сок стоит избегать людям
с язвами и заболеваниями печени.
 Мясо, маринованное в кефире, не рекомендуется есть людям
со склонностью к изжогам.


конструкции из обычных железных листов. В идеале между кусками мяса на
шампурах и углями должно быть 10-12
сантиметров, чтобы шашлык хорошо
прожарился, но не сгорел. Таким образом, лучше всего подойдет конструкция
глубиной 14-18 см, но не больше. Если вы
не планируете ездить на шашлыки часто
и это единичный выезд, то можно взять

КАКИЕ ЕЩЕ ШАШЛЫКИ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ?
 из морепродуктов
Шашлыки из кальмаров, гребешка, креветок и мидий — вкусное и необычное блюдо с дальневосточным акцентом. Замаринуйте морепродукты в соусе из лимонного
сока, специй, соли и зелени на 15-20 минут, нанижите на деревянные шпажки и
оставьте над углями на 5-6 минут. Между кусками морепродуктов можно нанизывать помидорки черри или мелко нарезанные кусочки болгарского перца.
 вегетарианский
Есть масса вариаций вегетарианского шашлыка. Можно просто нанизать на шампур
порезанные кусочки картошки, помидоров, баклажанов и кабачков и отправить
на мангал, предварительно приправив солью, перцем и куркумой.
Есть вариант сырного шашлыка — для него выбираем адыгейский сыр или сулугуни. Можно обернуть кусочек такого сыра листом нори и поджарить на решетке.
Довольно популярен шашлык из кукурузы. Достаточно взять целые початки кукурузы, смочить их смесью растительного или растопленного сливочного масла со
специями и положить в решетку для барбекю.
 десертный
Пожарить маршмеллоу на костре — развлечение, любимое взрослыми и детьми. Нанижите мармеладку на тонкую ветку буквально на 10-15 секунд. Маршмеллоу станет
мягким и тягучим внутри, а сверху появится аппетитная карамельная корочка.

одноразовый мангал. Но будьте готовы
к тому, что металлический друг «покинет»
вас после первого же пикника.
ШАГ 4: ШПАГИ НА ИЗГОТОВКУ
Длина шампура должна на 20 см превышать ширину мангала для удобства готовки. Лучше не берите шампур из алюминиевых сплавов или гальванического
покрытия. Опытные кулинары говорят,
что плоский шампур удобнее, чем с круглым сечением.
ШАГ 5: ГОРИ-ГОРИ… ВКУСНО!
Специалисты говорят, что лучшие угли
— березовые. Они гипоаллергенны, долго
горят и держат жар. Перед покупкой обязательно смотрим на упаковку. Надежный производитель укажет максимум
информации: о фирме-производителе
(с юридическим адресом), стране, условиях хранения, свойствах угля. Лучший
уголь продается в специальных магазинах
для туризма и отдыха. В сетевых магазинах, на развалах и рынках велика вероятность купить некачественный уголь.
Выбрав пакет угля, пощупайте кусочки
через бумагу: мелкие угольки легче разжечь, но и прогорят они быстрее. Большие прессованные кубы угля дают ровный жар и долго горят. По возможности
намочите уголек: если он быстро впитал
воду, то гореть такой уголь будет плохо.
ШАГ 6: КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С МЕСТОМ ДЛЯ ПИКНИКА
Помните, что разводить костер или
разжигать угли в лесах или в поле сухой
травой нельзя. Для спокойного и законного наслаждения пикником можно поехать
на дачу, на берег моря или специально
оборудованную базу отдыха. Специали-

ГАЗЕТА

сты из МЧС называют самое оптимальное расстояние для мангала: дальше
50 метров от построек, 30 метров —
от леса и 100 метров — от хвойных. Рядом не должно быть веток и сухой травы. Кроме того, нужно подготовить тару
с водой на случай, если понадобится экстренно тушить возгорание.
ШАГ 7: САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
— ГОТОВИМ
Приступая к таинству приготовления
шашлыка, помните, что мясо не должно
быть холодным. Для этого подержите его
перед готовкой пару часов вне холодильника. Нанизывайте мясо на шампур поперек волокон достаточно плотно.
Сначала мясо обжаривается со всех
сторон до светло-коричневого цвета.
Потом можно убрать его в стороны, где
угли не такие «активные», или просто разгрести их, чтобы сделать жар поменьше.
Там оно дойдет до готовности. В среднем рекомендуют отводить по минуте
на каждую сторону для обжарки и затем
семь-десять минут «доводить» блюдо на
слабом огне. Готовность шашлыка можно
определить, если надрезать самый большой кусок. Разрез не должен быть розовым — именно тогда мясо готово.
ШАГ 8: С ЧЕМ ВКУСНЕЕ
К шашлыку отлично подойдут лаваш
или лепешка — тонкий хлеб быстро пропитывается мясным соком и становится
вкусным и сочным. Отлично подойдут
овощные гарниры: лук, морковь, кабачки.
Их можно пожарить отдельно на решетке
или на шампурах. Только помните: снимать с огня овощи надо быстро. Также
очень полезна зелень: кинза, укроп, петрушка, черемша, листовые салаты.
— Лучше избегать «тяжелых» закусок.
Не стоит на пикнике есть с шашлыком
колбасу, шпроты, нарезки: они жирные
и соленые. Диетологи советуют не есть
помидоры с мясом — в них содержатся
вещества, которые мешают усвоению
белка, — отмечает врач-диетолог Светлана Кирилюк.
Валерия Фадеева

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Кирилюк,
врач-диетолог,
заведующая
центром здоровья
КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»:
— Главный вред шашлыков — в канцерогенах. Дело в том, что жир из мяса
стекает на угли, а испарения от него оседают на мясе. Поэтому черная корочка,
так любимая многими, — самое вредное
в шашлыках. Лучше срезать ее и не есть
вообще. Чтобы снизить вред такого блюда, не налегайте утром в день пикника
на пищу, богатую быстрыми углеводами.
Через некоторое время они спровоцируют чувство голода, и тогда легко можно
переборщить с мясным блюдом. Самая
оптимальная порция для взрослого человека — 200 граммов шашлыка.
Само по себе мясо очень полезно:
в нем содержится много креатина —
кислоты, необходимой для роста и развития мышечных клеток. Правильно приготовленный шашлык довольно полезен
и менее вреден для здоровья, чем просто
жареное мясо.
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Летний отдых детей должен быть качественным и безопасным — на этом
заострил внимание представителей
власти губернатор края Олег Кожемяко
во время рабочей поездки в Кировский
район во вторник, 9 июля. В первую летнюю смену в Приморье более 45 тысяч
ребят смогли отдохнуть в 560 детских
оздоровительных лагерях. Сейчас летняя кампания в самом разгаре — почти
48,5 тысячи юных жителей Приморья
отдыхают во второй смене в 580 оздоровительных организациях.

КСТАТИ

Выбрать лагерь для ребенка можно
на информационном портале prim.
camp. Работает горячая линия по
вопросам, касающимся оздоровительной кампании,
по телефонам: 8 (423) 254-63-43,
8 (423) 254-63-53, также можно
отправить электронное письмо по
адресу: shtableto2017@mail.ru.

Фото Глеба Ильинского

В поселке Кировский Олег Кожемяко
посетил детско-юношескую спортивную
школу «Патриот», где сейчас отдыхают
120 детей. Губернатор познакомился
с отдыхающими детьми и персоналом учреждения. Особое внимание глава региона
уделил питанию школьников. Изучив меню
в столовой, он рекомендовал руководству
спортшколы и работникам муниципалитета проводить опросы детей, чтобы узнать
какие блюда они хотели бы получать.
Губернатор Приморья назвал главной
задачей руководителей детских лагерей,
глав муниципалитетов и профильных ведомств сделать детский отдых качественным, интересным и безопасным.
— Край направляет значительные деньги
на летний отдых, поэтому спрос со всех, кто
отвечает за него, особый. Главное, чтобы
ребенок за лето отдохнул, набрался сил,
оздоровился. А для этого требуется питание, санитарная безопасность, спортивные,
культурные мероприятия. Важно и отношение к детям, — подчеркнул Олег Кожемяко.
С 8 июля началась вторая смена летнего
детского отдыха в Приморье. Краткие итоги первой смены подвела главный специалист отдела дополнительного образования
управления по работе с муниципальными
учреждениями образования Владивостока
Надежда Сирицына.
— Муниципальные лагеря с дневным
пребыванием детей были образованы
на базе 87 образовательных учреждений
дальневосточной столицы. За первую смену в них отдохнуло рекордное количество
детей — 7235. Для сравнения: во второй
смене будет задействовано 38 образовательных учреждений, в которые записались лишь 1575 человек. В августе и того
меньше — 1310 детей. Похоже, родители
знали, что июнь будет дождливым и выбрали для отдыха всей семьей июль и август, отсюда и такие цифры, — рассказала
Надежда Сирицына.
Обычно день в пришкольных лагерях
начинается в 8:30 с зарядки. Затем на
утренней линейке уточняют количество
пришедших детей — на столько персон
накрывается завтрак в школьном буфете.
После того, как ребята подкрепились, они
отправляются в кружки и секции, работу
которых проводят не только учителя, но
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Каникулы
по расписанию
В детских оздоровительных лагерях
стартовала вторая смена
и сотрудники «Молодежного ресурсного
центра» (МРЦ) Владивостока.
— В пришкольных лагерях мы проводим с младшими школьниками полезные
занятия в игровой форме, — уточнил директор МРЦ Андрей Волков. — Этим летом
мы подготовили насыщенную и активную
программу отдыха ребят, оставшихся на
каникулах в городе. Будем проводить по
договоренности с руководителями пришкольных лагерей и новую игру-квест
«В поисках здоровья», и станционную игру
«Правила дорожного движения для начинающих», и профилактическую игру «Вредные привычки».
Для ребят постарше сотрудники МРЦ
проводят пешеходные экскурсии «Изучай
город». Маршруты пролегают не только по
историческому центру Владивостока, но
и острову Русский, с целью для изучения
фортификационных сооружений.
Кроме пришкольных лагерей, во Владивостокском городском округе действуют девять загородных: «Сахарный
ключ», «Юнга», «Ритм-10» и на его базе —
English Camp, «Синяя птица» (на острове
Рейнеке), «Спецназ-дети» (Садгород); на
острове Попова организованы два лагеря
труда и отдыха: «Цитрус» и «Аквалайн-2»;
работает центр спортивной подготовки

«Олимпиец». Оказавшись далеко от цивилизации, ребята совершают пешие маршруты по заповедным местам, а вечерами

собираются в столовой, чтобы посмотреть
необычное кино. Это черно-белые ленты,
снятые в 1960-70-е годы на студии «Дальтелефильм». Картины раскрывают образ
человека труда, рассказывая о нелегкой
работе рыбаков. Таким образом, у ребят
перед глазами проходят примеры простых
тружеников моря, достойных уважения.
Добавим, что в соответствии с законом Приморского края «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей, проживающих на территории Приморского края», родители
(законные представители) имеют право
на получение компенсации части расходов (до 50%) на оплату стоимости
путевки, приобретенной в организации
отдыха и оздоровления детей. По словам специалистов краевого департамента образования и науки, компенсация производится один раз в течение
календарного года, в котором приобретена путевка для ребенка в возрасте
от 6,5 до 15 лет включительно. Всего на
летнее оздоровление юных приморцев
в бюджете края 2019 года предусмотрено 62,1 млн рублей.
Вадим Кочугов

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных
средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства в г. Владивостоке (с предъявлением оригинала);
Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала)
и копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала);
Копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства;
Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;
Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки;
Оригинал договора с организацией о предоставлении услуг отдыха и оздоровления ребенка;
Выписка из банка с указанием реквизитов банковского счета;
СНИЛС родителя, СНИЛС ребенка.

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

Дата проведения торгов: 07.08.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1738/11.06.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.993+/-22кв.м., кад.№25:10:010704:567, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, стд «Сказка»Ур. «Кипарисово», ул. Яблоневая, участок №19, собственник: Ходжакулов Ш.К.
Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу
Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-265 719,20руб. Задаток-14 000руб. Шаг
аукциона-3 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1800/11.06.2019): Жилой дом, пл.90,5кв.м., 1эт. (в том числе подземных 1),
кад.№25:27:000000:3693, адрес: г. Артем, ул. Ключевая 1-я, д.3, зарегистрировано 2 человека, и земельный участок, земли населенных пунктов, к индивидуальному жилому дому, пл.635+/-8кв.м.,

кад.№25:27:030202:292, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Артем, ул. Ключевая 1-я, д.3, собственник: Родькин Е.Н. Начальная цена
продажи-4 480 000руб. Задаток-224 000руб. Шаг аукциона-45 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№1712/07.06.2019): Нежилое помещение в здании (бокс №62 в ГСК № 76, лит. Б),
пл.503,2кв.м. эт.1-3, кад.№25:28:020030:336, адрес: г. Владивосток, ул. Крыгина, д.59, пом.62, собственник:
Афремов Л.Л. Начальная цена продажи-8 126 113,60руб. Задаток-407 000руб. Шаг аукциона-82 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1806/18.06.2019): Жилое помещение, пл.13,9кв.м., эт.5, кад.№25:28:010032:1616,
адрес: г. Владивосток, ул. Луговая, д.85а, кв.158, собственник: Чиняева Е.Е., зарегистрирован 1 человек,
долг за капремонт на 20.05.2019-5310,68руб. Начальная цена продажи-900 000руб. Задаток-45 000руб. Шаг
аукциона-9 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№3399/25.12.2018):Жилое помещение, пл.22,7кв.м., эт.5, кад.№25:27:060102:1661,
адрес:г. Артем, ул. Черноморская, д.4/1, кв.515, собственник: Данилова Е.В., зарегистрировано 3 человека,
долг за капремонт на 28.02.2019-6804,39 руб. Начальная цена продажи-681 615руб. Задаток-35 000руб. Шаг
аукциона-7 000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№3106/20.11.2018): Жилое помещение, пл.49кв.м., эт.1, кад.№25:28:030012:4141,
адрес: г. Владивосток, ул. Слуцкого, д.16, корп.2, кв.9/1, собственник: Манатов С.Ф., зарегистрировано 2
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человека, долг за капремонт на 03.06.2019-отсутствует. Начальная цена продажи-2 000 000руб. Задаток-100
000руб. Шаг аукциона-20 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 11.07.2019 по 01.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 06.08.2019.
Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный
документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и
регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и
должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным
на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 01.08.2019. Внесение денежных средств
несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок
подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы,
а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа
удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о
постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до
даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка;
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника
аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.;
Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего
личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП,
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного
поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на
указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими
платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество
возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://
so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 13.08.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1807/18.06.2019): Нежилое помещение (гаражный бокс №5 в ГСК-166), пл.36,8кв.м.,

ГАЗЕТА

подвал, эт.1, кад.№25:28:010042:4690, адрес: г. Владивосток, в районе здания по ул. Нейбута, 45, ГСК №166,
собственник: Хан С.В. Начальная цена продажи-477 000руб. без учета НДС. Задаток-24 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. Не является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1182/16.04.2019): АМТС MAZDA BONGO, г.в.2006, г/н У585КР125, двиг.№RF,
кузов №SKF2M102448, цвет: зеленый-серый, собственник: Светайло А.Н. Начальная цена продажи-173
297,15руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 11.07.2019 по 05.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
12.08.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке,
а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его
оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер
лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту
№__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества
в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок
не позднее 05.08.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах
допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие,
в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка
по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего
личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ,
выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной
сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной
организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения
аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты
цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через
10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия
заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с
пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши общая площадь земельного участка 12014500 кв.м. Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 401000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения 14 июня 2019 года.
Цена земельной доли составляет 260 449 - 00 ( Двести шестьдесят тысяч четыреста сорок девять
рублей 00 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского
сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул.
Центральная, дом № 10 б.
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с
пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует
о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым номером
25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности.
Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, ТОО Тадуши,
общая площадь земельного участка 12014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 444 900 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения 14 июня 2019 года.
Цена земельной доли составляет 288 962-00 (Двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, следует в течение шести месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на долю обратиться в письменной форме с
заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский
край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10б
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по выделу земельной доли из

общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности ТОО «Шмаковское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:98. адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пгт.
Кировский. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, пгт. Кировский, ТОО «Шмаковское» Местоположение
выделяемого участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3900 км. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский,
с Родниковый, ул Центральная, д 4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Лысенко Василий Алексеевич. Проживающая по адресу: Приморский край, Кировский район, с.Шмаковка ул. Колхозня д. 34. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес
электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 1667. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из
общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. 12 августа 2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: Приморский край,
район Кировский. с. Уссурка ул. Советская д.1. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 12
августа 2019 г. по 22 августа 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная,
дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по выделу земельной доли из
общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности КДХ «Невское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010101:6. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Лесозаводский, с. Невское. Местоположение выделяемого участка, установлено
относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4400 м. на северо-запад от
ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский р-н, с. Невское, ул. Набережная, дом
40. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Сорокина Татьяна Геннадьевна, проживающий по адресу: край Приморский, г. Партизанск, ул.Кадукова, д.7, кв.8.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес электронной почты: ekaterina_makiev@
mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры»
1667. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а
кабинет 22а. 05 августа 2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 05
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а
кабинет 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного

11 ИЮЛЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 53 (1683)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 05 августа 2019 г. по 15 августа 2019
г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст.
13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Увальное», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей для сельскохозяйственного использования. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:79, местонахождение объекта: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: п. Кировский. Участок находится примерно в 1 км от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО
«Увальное». Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в
4183 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Увальное ул. Мечты д.2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кравченко Геннадий Григорьевич; Приморский
край, Кировский район, с. Ольховка, упер. Школьный д. 14; тел. 89644445884). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130,
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64,
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.
СНТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ разыскивает владельцев и лиц имеющих отношение к использованию участков земли № 3,4,6,11,13,15,18,19,21, 33,37,40,41,53,58,72,75,79,81,82 а также граждан Пушную С.Н. Суворова З.Г. Баскакову Н.И. Шлюеву Л.Г. Овчинникову Л.Н. Валееву (Городничеву) З.А. Ганжа И.П. Маркову Р.А. Курбацкую Е.С. Игумину Р.И. Слепушкина В.М. Рогозину В.И. Трепаченко А.Н. Нескаромную
А.Г. Кузину Л.С. Беспалову Н.С. Шефер Н.М. Ковтун Ж.М. Юдину Т.А. Вовденко Т.В. Тел. председателя
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89247205469 Лариса Васильевна
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО ‘Землемер’, квалификационный аттестат № 25-11-27 от
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@
yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:21:010101:351, местонахождение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Хорольский, сельскохозяйственный массив, СХПК «Приозерный». Местоположение
выделяемого земельного участка площадью 13 га, установлено примерно в 2400 м по направлению на
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Приозерное, ул. Новая, д. 4 Заказчиком проекта межевания является
Ступнева Светлана Витальевна. Адрес: 692265, Приморский край, Хорольский район, с. Приозерное,
ул. Ленинская, д. 5, кв. 2. Тел: 89532218785 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером, Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется
проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:532,
местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Котов
Олег Евгеньевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Чапаева, д. 29, кв. 1.
Собственник образуемого земельного участка: Котов Олег Евгеньевич. Местоположение выделяемого
многоконтурного земельного участка: участок площадью 130000 кв.м, расположен примерно 4868 м по
направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Луговая, д. 5. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Информационные сообщения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

ООО «Порт «Вера» совместно с Администрацией Шкотовского муниципального района при участии
Администрации Подъяпольского сельского поселения информируют всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Угольный
морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый - «Порт «Вера», включающих материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на
разработку ОВОС.
Географическое расположение объекта: Приморский край, восточное побережье Уссурийского залива, р-н м. Открытый.
Проектом планируется изменение ранее принятых проектных решений в части касающейся железнодорожного и морского грузовых фронтов.
Общественные обсуждения организуют:
Заказчик: ООО «Порт «Вера», адрес: 692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Школьная, д. 1, этаж 2, кабинет 3, тел.: 8 (423) 201-03-15; e-mail: portvera@portvera.ru.
Орган местного самоуправления: Администрация Шкотовского муниципального района; адрес:
692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 и Администрация Подъяпольского
сельского поселения; адрес: 692828, Приморский край, Шкотовский р-он, п. Подъяпольское ул. Центральная, 2Б
Тел.: 8(42335)3-65-30; e-mail: podyap822@yandex.ru
Исполнитель материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «СтройПроект»,
адрес: 628011, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Затонская, д. 25
Тел. +7 (902) 814-27-00, e-mail:info@sproekt.info.
Сроки проведения ОВОС: II- III кварталы 2019 г.
Техническое задание на проведение ОВОС и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду будут представлены на рассмотрение всех заинтересованных лиц с
12.07.2019 г. с 09:00 до 16:00 часов в рабочие дни, обед с 13:00 до 14:00 по адресу: п. Подъяпольское,
ул. Школьная, д. 1, этаж 2, кабинет 3.
Все заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и предложения в
«Журнале регистрации» по месту представления материалов ОВОС. Свои замечания и предложения
можно также направить в адрес Администрации, Заказчика или Исполнителя ОВОС.
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
Место и время проведения общественных слушаний:
Общественные слушания по материалам оценки воздействия пройдут 14.08.2019 г. в 14:30 по адресу:
Приморский край, п. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б в актовом зале Культурно-досуговом центре
(КДЦ).
После общественных обсуждений письменные замечания и предложения по материалам ОВОС будут
приниматься в течение месяца по вышеуказанным адресам.

Информация

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и
приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает
о том, что информация за 6 месяцев 2019 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на
официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.fishport.ru»

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации №2 4 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации»
размещены следующие сведения:
Приказы департамента по тарифам Приморского края:
•
«О внесении изменений в некоторые постановления департамента по тарифам Приморского
края». Постановление от 26.06.2019 № 24/6
•
«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от
19 декабря 2018 года № 69/8 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, на
период с 01.01.2019 по 31.12.2019». Постановление от 26.06.2019 № 24/2

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
Администрация Партизанского муниципального района и ООО «ТД «Агромаркет» уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов обоснования хозяйственной деятельности по объекту:
«Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «ТД «Агромаркет»
во внутренних морских водах (рыбоводный участок в заливе Находка)».
Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: материалы обоснования хозяйственной деятельности, в том числе
материалы ОВОС, включая техническое задание на проведение ОВОС по объекту: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «ТД «Агромаркет» во внутренних
морских водах (рыбоводный участок в заливе Находка)».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры, расположенный в заливе Находка залива Петра Великого Японского моря.
Месторасположение площадки объекта: РФ, Приморский край, зал. Находка в районе острова
Створный Партизанского муниципального района.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ТД «Агромаркет». Адрес: 692881, Приморский край, г.
Фокино, ул. Крымская, д. 28, оф. 17. Телефон: 8 (984)963-20-42. е-mail: azll@mail.ru
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2019 г. – III
квартал 2019 г.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую
среду: ООО «Центр современных технологий». Адрес: 690091, г. Владивосток, Алеутская, 45А, оф. 816.
Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.expert.
Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС, включая Техническое задание,
будут представлены на рассмотрение общественности в МКУ «Районная межпоселенческая библиотека»
Партизанского муниципального района по адресу: 692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 61а, а также на официальном сайте ООО «Центр современных технологий»
https://iskra.expert/news.
Информационные материалы будут доступны для ознакомления в течение 2 месяцев с 11 июля 2019 г.
по 12 сентября 2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
Администрация Партизанского муниципального района и ООО «ТД «Агромаркет» проведут общественные слушания по материалам обоснования деятельности, в том числе по материалам ОВОС,
включая Техническое задание на проведение ОВОС по вышеуказанному объекту с заинтересованными представителями общественности в конференц-зале администрации Партизанского муниципального
района по адресу: 692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а,
13.08.2019 г. в 17:00 часов.
Представители общественности смогут заполнить бланки замечаний и рекомендаций в МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района, а также скачать бланки
с сайта ООО «Центр современных технологий» https://iskra.expert/news. Свои предложения, заполненные бланки замечаний и рекомендаций можно также направить сообщением на электронный адрес ООО
«Центр современных технологий» office@iskra.expert.
После окончания общественных слушаний и до 12 сентября 2019 г. включительно, ООО «Торговый
дом «Агромаркет» и ООО «Центр современных технологий» будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

Разное
Объявление

Аттестат о среднем общем образовании 02504000023568, выданный на имя Гук Ирина Вадимовна муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№68» Владивосток в 2017-18 учебном году считать недействительным.

Объявление

Куплю квартиру в г. Партизанске 89147130506.
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ПРИМОРСКАЯ

Новичок приморского футбола показал,
что стоит целой команды

Посмотреть на игру пришло около
двух тысяч зрителей. Те из них, кто
хотел посмотреть зрелищную игру,
не прогадали — команды смогли совместно забить семь голов за время
игры. И некоторые из них были очень
эффектными. Пока этот своеобразный
рекорд никто из остальных 18 клубов
не смог побить, да и вряд ли в ближайших матчах сможет. Правда, для
«Луча» это был, скорее, антирекорд:
«тигры» упали в самый низ турнирной
таблицы, откуда выбираться им будет
очень непросто.
— Хотелось бы от лица всего нашего
коллектива извиниться перед болельщиками, потому что такого футбола, который мы сегодня показали, не
должно быть, так играть нельзя. Мы
постараемся реабилитироваться, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Рустем

Фото сайта fc-luch.com

Сильное разочарование вызвала
у приморских болельщиков дебютная
игра футбольной команды «Луч»
на ОЛИМП-Первенстве России
по футболу среди команд клубов
ФНЛ. «Желто-синие» проиграли
с разгромным счетом, да еще и на
своем поле.

Хузин. — Наши игроки не могли найти
свой темп, свою игру, поэтому матч не
удался и результат закономерен.
В разгроме болельщики в первую
очередь обвиняли защитников «Луча»,
когда приморские футболисты собирались у своих ворот, то атаки соперников захлебывались. Но стоило ослабить внимание, как «Химки» забивали
один за другим мячи. Да и Александр
Котляров, признанный приморскими
болельщиками лучшим вратарем прошлого сезона, на этот раз пропустил
все пять мячей.

В конце июня в приморской картинной галерее открылась выставка «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской
эпохи из собрания Государственного Эрмитажа». В экспозицию вошли серьги,
браслеты и ожерелья, которые носили
дамы того времени. Украшения не только подчеркивали красоту владелиц, но
и обозначали их социальный статус и
благосостояние. Выставку открывает
золотой ключ в форме кольца, которым
запирали шкатулку с драгоценностями.
Комплект украшений дамы римского
времени очень похож на набор современной женщины. Это неудивительно,
потому что все основные виды украшений пришли к нам из глубокой древности. Камерная выставка дает представление о том, сколь разнообразны были
женские украшения в римскую эпоху.
Экспонируются античные серьги, богато
украшенные разноцветными вставками
полудрагоценных камней, филигранью
и мельчайшими гранулами зерни. На
редкость современно выглядят ожерелья с подвесками, резными камнями и
чередующимися бусинами. Перстни вызывают удивление своими размерами и
восхищение искусным декором. Золотые
змеи, когда-то обвивавшие руки прекрасных римлянок, убеждают, что есть
вечные мотивы в ювелирном искусстве.
Все украшения, представленные в экспозиции, были найдены в погребениях,
на некоторых из них до сих пор видны
следы пребывания в земле. В свое время
изделия были найдены в разных частях
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Матч позволил раскрыть талант
20-летнему Саиду Алиеву, выступающему за «желто-синих» под 11-м номером. Собственно, те два гола, что записал себе в актив «Луч» на 74-й и 85-й
минутах, были реализованы дебютантом приморской команды. Причем
первый гол заслуживает того, чтобы
внести его в историю команды как лучший: добежав до ворот, Саид развернулся спиной к защитнику «Химок», а
затем, крутанувшись через правое плечо, отправил снаряд в ворота. Второй
гол вообще стал полной неожиданностью для гостей, похоже, защитники
думали, что мяч пройдет мимо ворот,
поэтому не прессинговали.
Но команда хозяев поля после этого
почему-то не воспрянула духом, а както устало доигрывала матч. За что и
была наказана на 90-й минуте, когда
нападающий гостей Дмитрий Каменщиков поставил жирную точку на игре,
мощно пробив в нижний правый угол,
а затем на радостях сделал сальто через голову.
Следующий поединок «Луч» проведет на выезде. На этот раз его соперником станет «Краснодар-2». Матч состоится 13 июля.
Вадим Кочугов

Управляемый занос
Четвертый этап соревнований по дрифту
РДС-Восток пройдет во Владивостоке
На «Примринге» царит необычное оживление:
пилоты заняты подготовкой своих машин к заездам. За оставшиеся несколько дней рабочей недели нужно успеть не только привести в порядок все
механизмы автомобиля, но и протестировать его
в условиях, приближенных к «боевым». Заезды
начнутся в субботу, 13 июля, в 10:00.
Гонщики из Находки Григорий Гусев и Егор
Скрипников (команда LimeTime) буквально прописались на Primring. Встретить здесь их можно и рано
утром, и поздно вечером.
— Мы приехали во Владивосток на
«Примринг» в воскресенье, разбили технический
парк и начали тренироваться, работать над автомобилями, подбирать настройки. Самое важное — «вкатиться» в трассу, ведь конфигурации
разные на каждом соревновании. Кстати, мы уже
прочувствовали всю прелесть жары — в машине
под 60 °С, за одну тренировку можно потерять до
трех килограммов веса. То ли еще будет на соревнованиях, — рассказал Григорий Гусев.
— Когда разгоняешься на трассе, подсознание
тебе говорит: «Надо делать постановку». А ты думаешь: «Нет, я еще газ подержу». Потом ставишься
и от стены меньше пяти сантиметров проезжаешь.
А когда ребята после заезда видео показывают,
в котором ты видишь, что на самом деле между
машиной и стеной лист бумаги не протиснется, то
испытываешь настоящий кайф в дрифте, — поделился секретом Павел Киселев.
Следующий, пятый, этап пройдет 31 августа.
Вадим Кочугов

Ключ
от женского сердца
Украшения римской эпохи представлены
во Владивостоке
планеты. Позже они попали в частные
коллекции государственных деятелей,
предпринимателей и антикваров. А затем
— в Государственный Эрмитаж.
— Выставку открывает перстень-ключ,
он словно ключ ко всей выставке. Изначально такие перстни носили воины, которые запирали ими специальные сундучки с ценными вещами. Чаще всего ключи
делали из дешевых и прочных материалов
— бронзы или железа, чтобы они дольше
служили, — рассказала научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа Ольга Горская.
Позже дамы оценили удобство подобных ключиков и стали запирать ими сундуки с украшениями. Примечательно, что
украшение, представленное на выставке,
выполнено из золота. Для такого изделия
весьма необычный материал. Владелица
могла носить его как обычное кольцо.
— Выставка также показывает, как отличались между собой украшения из разных регионов. Здесь есть украшения из
Малой Азии, Северного Причерноморья,
Италии. Сразу видно, какие украшения
были выполнены на периферии, а какие —
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в сердце Римской империи. И дело здесь
совсем не в качестве. Если вы видите большие украшения ярких цветов, то их, наверняка, сделали на периферии. А выдержанные и стилистически строгие ювелирные
работы, скорее всего, произведены в Италии, — подчеркнула Ольга Горская.
Интересно, что картинная галерея погружается в античность не первый год.
«Шкатулка Матроны» — уже третий совместный проект картинной галереи и
Эрмитажа.
— Первым опытом сотрудничества
стала замечательная выставка, на которой был представлен уникальный краснофигурный кратер. Тогда мы были
очень благодарны нашим коллегам из
Государственного Эрмитажа и, конечно,
Михаилу Борисовичу Пиотровскому за
то, что один из лучших экспонатов античной коллекции Государственного Эрмитажа был отдан нам, чтобы показать
всю красоту античного искусства. Так
сложилось, что в нашей коллекции оно
не представлено. Вторым проектом была
голова Ареса — потрясающий памятник,
который также радовал наших гостей и

зрителей, — заметила директор приморской государственной картинной галереи
Алена Даценко.
Третьим совместным проектом галерея
открыла новое выставочное пространство.
Им стал сейфовый зал Русско-Азиатского
банка, построенного в 1903 году (именно в этом здании располагается галерея).
В сейф ведет дверь толщиной около
50 см. В целях безопасности помещение
обшито листовой сталью. По словам Алены Даценко, в будущем этот зал планируется использовать для проектов, связанных с драгоценными металлами.
Выставка «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа» будет работать
в картинной галерее (ул. Алеутская, 12)
до 29 сентября — даты закрытия IV Дней
Эрмитажа во Владивостоке. Посетить выставку можно только с экскурсией.
Анастасия Добровольская

КСТАТИ

Матрона — в Древнем Риме
свободнорожденная замужняя
женщина, имеющая хорошую
репутацию и принадлежащая
к высшему сословию. Матрона
находилась под протекцией
мужчины — главы семьи, уделяя основное внимание заботе
о детях, домочадцах и домашнем хозяйстве. Как правило,
матрона не могла заниматься
политической или государственной деятельностью.
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