Александр Вялков:

«У приморцев не возникает
сложностей с участием в программе
помощи заемщикам» с.3

Виталий Княгиничев:

Александр Юров:

«В Приморье выявлены
поддельные электронные
полисы ОСАГО» с.4

Приморская

«Диспетчерские службы
созданы во всех городах
и районах Приморья» с.6
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Цифра

28 приморцев

оштрафовали с начала октября
за разведение костров в лесах
и палы травы. Большинство
природных пожаров возникают
именно по вине человека.

840 котельных

готовы к зиме в Приморском крае.
Они будут отапливать 1690 социально
значимых объектов и почти 14 тысяч
жилых домов.

Фото Игоря Долгова / Фотобанк Лори

200 жителей

края написали «Всероссийский
экономический диктант»
и проверили свои знания по предмету.
Образовательная акция прошла
в стране впервые.

Анонс 
Экологический субботник

Первый год работы в Государственной думе оказался результативнее для старожилов парламента

21 октября на острове Русский
пройдет экологический субботник
«Чистый берег». Место проведения
— прибрежная территория между
мысами Огородный, Мелководный
и Тупой бухты Новик. Всех участников
обеспечат необходимым инвентарем
и угостят чаем. Поучаствовать
в субботнике: 8-984-193-23-81.

Парламентариев из Приморья оценили по эффективности

Форум молодежи

Депутатский расчет
Государственная дума Российской Федерации седьмого созыва отметила годовой юбилей. Интересы жителей в этот раз
представляет четверка единороссов и по
одному представителю от КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России». Как проявили
себя приморские депутаты за год работы,
разбиралась «Приморская газета».
В сентябре 2016 года состоялись выборы в Государственную думу. Вотум доверия
избирателей в Приморье получили члены
«Единой России» — одномандатники Сергей Сопчук, Виктория Николаева, Владимир Новиков и списочник Виктор Пинский.
Также уже второй созыв интересы жителей
края представляет и коммунист Алексей
Корниенко. Весной 2017 года Государственная дума РФ получила еще одного депутата
от Приморья — Андрея Андрейченко: после смерти Василия Тарасюка руководство
ЛДПР передало мандат приморцу. И последний парламентарий, представляющий
интересы жителей края — Олег Нилов, изначально избранный от Санкт-Петербурга,
но решением лидеров «Справедливой России», закрепленный за Приморским краем и
Сахалинской областью.

Рейтинговая система
Рейтинги эффективности депутатов различные консалтинговые агентства начали
проводить уже через полгода работы —
в марте свою версию представили политологи Дмитрий Гусев (Российская ассоциация политконсультантов) и Алексей Мартынов (Международный институт новейших
государств). В марте эксперты посчитали
коэффициент полезности депутатов (КПД),
который вычислялся по четырем параметрам: оценке избирателей, количеству внесенных законопроектов, частоте появлений
в СМИ, оценке экспертов (политологов,
журналистов, ученых, чиновников).
В марте в топ-10 наиболее эффективных депутатов вошел только Олег Нилов,
заняв в нем последнее место с результатом в 39,56%.
Остальные приморцы разместились
в конце списка: Виктория Николаева оказалась на 83-й позиции, Сергей Сопчук
— на 95-й, Виктор Пинский — на 181-й,
Владимир Новиков — на 273-й, Андрей
Андрейченко — на 403-й, Алексей Корниенко — на 442-й.
В августе свою версию эффективности законотворцев представил «Центр

политических технологий». Эксперты
этой консалтинговой компании поделили
446 депутатов на группы: «Высшая лига»,
«Первая лига», «Середняки», «Малоэффективная группа» и «Аутсайдеры».
Здесь депутатов оценивали по таким
критериям, как работа в регионах, социальных сетях в регионе, проведение встреч
с избирателями, взаимодействие с региональными представителями собственной
партии и взаимодействие с общественными
организациями, НКО.
Эти исследования довольно комплементарны по отношению к приморским
депутатам. Так, никто из семерки не вошел
в группы аутсайдеров. В категорию «малоэффективных» попал только Алексей Корниенко, КПРФ. В устойчивых середнячках
закрепились экс-мэр Артема Владимир
Новиков (ЕР), новичок Госдумы Андрей
Андрейченко (ЛДПР) и Олег Нилов (СР).
Оставшиеся трое парламентариев уверенно расположились в группе «Первая лига»
— это Сергей Сопчук, Виктория Николаева,
Виктор Пинский. Все трое представляют
одну партию — «Единую Россию».

Продолжение на с.5

С 26 по 29 октября пройдет форум
активной молодежи «Открытое
Молодежное правительство».
К участию приглашают приморцев
в возрасте от 14 до 20 лет. Их научат
основам социального проектирования,
фандрайзинга и финансовой
грамотности. Заявки принимают
до 14 октября включительно.
Подробности о заявке на:
vk.com/molprav25.

ИНСТРУКЦИЯ
Как не потерять деньги
из-за неисправного счетчика
Рассказываем, кто должен следить
за работой счетчиков, в какие
организации обращаться в случае
неисправности прибора и как
распознать мошенников

Читайте на следующей неделе
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Андрей Тарасенко продлил контракты
с двумя вице-губернаторами Приморья
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья
Андрей Тарасенко продлил служебные контракты еще с двумя
вице-губернаторами.
Так, врио главы региона утвердил на должности своих заместителей Александра Юрова, курирующего вопросы ЖКХ,
топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и
Геннадия Сыромятнова, курирующего вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного
законодательства, обеспечения деятельности мировых судей,
защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.
Ранее на должности вице-губернаторов Приморья были также утверждены первый заместитель главы региона Василий
Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков
и Эдуард Портнов.
Андрей Черненко

Переведут на мобильный

Приморцы будут следить за оценками школьников
с помощью приложения

Фото Глеба Ильинского

НАЗНАЧЕНИЯ

ЖКХ

Отопительный сезон начался еще
в пяти муниципалитетах Приморья
Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты
началась в Пожарском, Ханкайском районах, а также Арсеньеве,
Большом Камне и Уссурийске. Такие данные озвучили на еженедельном селекторном совещании с главами муниципалитетов
по подготовке и прохождению отопительного сезона в Приморье.
Как сообщил заместитель директора краевого департамента
по ЖКХ и топливным ресурсам Владимир Бабич, сейчас отоп
ление подается в Красноармейском, Кировском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве,
Большом Камне и Уссурийске.
— На сегодняшний день в крае уже запущено 45 котельных,
которые отапливают 107 объектов соцкультбыта и 120 жилых домов, — пояснил заместитель директора ведомства.
Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут
отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов.
Кроме этого, созданы необходимые запасы угля и мазута
на котельных региона. Так, мазута завезено почти 80 тысяч
тонн, угля около 125 тысяч тонн.
Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017-2018
года в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 млрд рублей. На
эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

43,90 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

59,00 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

50,50 руб.

17,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Рис шлифованный, кг

43,45 руб.

63,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Скачать мобильное приложение приморцы смогут в декабре этого года
В конце нынешнего года приморцы смогут следить за успеваемостью ребенка и расписанием
уроков на неделю с помощью сервиса «Мобильный
дневник». Разработку этого приложения сейчас
завершают в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья. Предполагается, что
в общем доступе сервис появится в декабре. Специалисты уверены: появление мобильного приложения повысит уровень осведомленности родителей об оценках их детей, а также приблизит отказ
от бумажного документооборота.
Перевод школьных журналов с отметками учеников в электронный формат — один из главных
трендов отечественной системы образования. Приморье включилось в процесс еще несколько лет
назад. В нашем регионе разработали сайт «Электронная школа», на котором любой родитель может
получить полную выкладку по успеваемости своего
ребенка. Сейчас сервис используют во всех школах
края — ежедневно его посещают более 70 тысяч
пользователей
— Это и учителя, и родители, и сами ученики, —
отмечают в краевом департаменте информатизации
и телекоммуникаций. — С помощью портала приморцы оперативно узнают об успеваемости своих
детей, конкурсах и новостях в сфере образования.
Кроме того, зарегистрировать личный кабинет могут и родители будущих школьников. На сайте для
них есть много полезной информации — список всех
школ Приморья с краткими характеристиками и указанием их веб-сайтов.
Однако у «Электронной школы» есть и объективные минусы — процесс создания логина (он, кстати,
доступен только пользователям Единого портала
госуслуг) довольно трудозатратный, а удобное использование сайта возможно только с персонального компьютера. Специалисты стараются сгладить
острые углы и постепенно дополняют сервис новыми
опциями. Одним из главных дополнений в функционал сервиса должно стать приложение для мобильных телефонов «Мобильный дневник». По словам
специалистов, мобильное приложение поможет ро-

Сеть супермаркетов «Михайловский»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 12 октября

дителям более тщательно отслеживать успеваемость
ребенка, а также оперативно получать информацию
о расписании уроков и домашних заданиях. То есть
пользователям программы будет доступна вся информация, которая сейчас есть в «Электронной школе», и даже немного больше.
— Программа будет готова к эксплуатации уже
в декабре 2017 года, — сообщили разработчики «Мобильного дневника». — В приложении можно будет
настроить уведомления об изменениях в учебном
расписании, о новых оценках, домашнем задании, а
также оповещения о жизни класса и школы: об отмене уроков, о родительском собрании, проведении
олимпиад по предметам. В сервисе также можно будет настроить систему напоминаний.
Предполагается, что мобильное приложение будет
доступно на обеих главных мобильных платформах:
iOS и Android. Полный функционал сервиса будет доступен при наличии подключения мобильного устройства к сети Интернет, однако разработчики обещают,
что пользователи смогут просматривать сохраненные
данные и в офлайн-режиме. Даже если пропадет возможность проверить самые свежие обновления, останется опция по просмотру загруженных данных.
Как отметили в приморских школах, проблема
с отслеживанием оценок через сайт действительно
есть, и новое приложение может стать решением
этого вопроса. Сами учителя ждут ввода «Мобильного дневника» потому, что его введение может
стать важным этапом на пути отказа от бумажного
документооборота.
— Родителям, я думаю, будет удобно использовать
мобильное приложение, потому что сайт сейчас не
очень популярен среди них, — рассказала «Приморской газете» завуч школы № 65 Владивостока Оксана
Дрогомирецкая. — Я считаю, что появление мобильного приложения повысит уровень осведомленности
родителей об успеваемости их детей. Кроме того,
процесс усовершенствования «Электронной школы»
приближает отказ от бумажного документооборота.
А это очень актуально среди учителей, и мы приветствуем дальнейшее развитие инициативы.
Алексей Михалдык

«Электронная школа» в Приморье

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Яблоки, кг

газета

www.2016.dnevniki.shkolapk.ru
адрес электронного портала
633 учебных заведения пользуются сайтом
793 999 пользователей зарегистрировано
Для создания аккаунта нужна регистрация на портале госуслуг

Какая информация содержится в электронном дневнике:
∙ выписки всех оценок с комментариями педагога
∙ рейтинг учащегося
∙ точные данные о посещаемости каждого урока
∙ темы уроков
∙ сведения о домашнем задании

Источник: сайт «Электронная школа»
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Реструктурируй это
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как снизить платеж по ипотеке за счет государства
Частично погасить долг по ипотеке приморцам поможет федеральная
программа помощи ипотечным заемщикам. Программа работает с 2015
года. Федеральные власти запустили ее
после резкого скачка курса иностранной валюты. Тогда многие россияне,
которые получили ипотечный займ, перестали справляться со своими обязательствами перед банками. Кто может
рассчитывать на помощь в выплате
кредита и как ее получить, разбиралась
«Приморская газета».

управляющий розничным бизнесом ВТБ
в Приморском крае:

Фото sberbank.ru

1. Взять список документов в банке
Согласно постановлению правительства
РФ № 373 абсолютно все банки попадают
под программу. В первую очередь нужно
обратиться в банк за списком документов.
Если там помочь не смогли, обратитесь
в Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК).
В Приморском крае аккредитованный
партнер и региональный оператор АИЖК
— Корпорация развития жилищного строительства (КРЖС).
Для подачи заявки на реструктуризацию понадобятся следующие документы:
• заявление на реструктуризацию;
• паспорта и их копии всех членов семьи;
• свидетельство о браке (если есть);
• свидетельства о рождении детей;
• документы, подтверждающие «льготную» категорию (свидетельства об инвалидности; об участии в боевых действиях,
документы, подтверждающие статус ветерана; о работе в том или ином госоргане или научном заведении; свидетельства, подтверждающие опеку, иждивение
и так далее);
• выписка из ЕГРП;
• копия трудовой книжки;
• справка 2-НДФЛ с места работы;
• прочие документы, доказывающие
ухудшение финансового состояния;
• документы из пенсионного фонда
о состоянии счета; документы, подтверждающие иждивение;
• договор займа;
• закладная на недвижимость;
• все документы от ипотечной квартиры
(о собственности, договор долевого участия, кадастровый паспорт и прочее);
• документы об оценке квартиры;
• все документы о прочей недвижимости в собственности.
Этот список неполный. Каждый случай — уникальный, поэтому могут потребоваться дополнительные документы и
справки.

Александр Вялков,

Процедура реструктуризации может занять до 6 месяцев
2. Написать заявление
После сбора всех бумаг и справок необходимо вернуться в банк и написать заявление
на реструктуризацию ипотеки с помощью
государства, затем передать заявление со
всеми документами банковскому работнику.
В течение 30 дней банк обязан передать
список документов в АИЖК на рассмотрение. Затем в АИЖК рассматривают кандидатуру от 30 до 120 дней. В течение этого
периода некоторые справки могут устареть,
соответственно, претенденту на госпомощь
придется их актуализировать.
3. Подписать приложение
к договору займа
Если в АИЖК одобрят заявку, то организация заплатит государственную субсидию
банку. А сам заемщик подпишет новое приложение к договору займа с новыми условиями по ипотеке. Также человеку придется
обратиться в Росреестр, чтобы зафиксировать изменения в закладной. Только после
этого банк спишет сумму долга, компенсированную государством.
Вся процедура реструктуризации, от первого обращения в банк до одобрения перевода средств банку, может занять до 6 месяцев.
Как работает программа
Программа не предусматривает выплаты
денег на руки. Вместо этого государство рассчитается с банком, в котором у заемщика
оформлен кредит. Какой будет сумма компенсации, решит межведомственная комиссия, сформированная АИЖК.
Максимальная сумма госпомощи —
до 30% остатка суммы кредита, но не более
1,5 млн рублей.

Есть несколько способов реструктуризации ипотечного кредита:
— изменение валюты ипотеки с иностранной на отечественную,
— снижение ежемесячного платежа на
срок до 12 месяцев,
— временная отмена ежемесячного платежа (до тех пор, пока не израсходуется сумма
госпомощи),
— списание комиссий за реструктуризацию ипотеки от банка (на сумму помощи),
— списание штрафов (на сумму господдержки),
— увеличение срока кредитования.
Заемщик должен определиться со способом реструктуризации на этапе подачи заявки на участие в программе. Иначе решать
будет АИЖК, и не всегда это решение будет
выгодным для заемщика.
Александра Попова
Полный перечень условий для участия в программе
читайте на www.primgazeta.ru

справка «ПГ»
За дополнительной информацией обращайтесь в Корпорацию развития жилищного строительства (региональный оператор АИЖК).
Адрес: г. Владивосток, ул. Прапорщика
Комарова, 45а. Телефоны: 8 (423) 260-7210, 260-72-09, 273-22-00.
Горячая линия АИЖК по вопросам помощи заемщикам: 8-800-755-55-00 (звонок
бесплатный).

— С августа мы начали принимать заявки уже по новым условиям
программы. И учитывая сокращение
перечня документов для участия,
у заемщиков не возникает сложностей
с предоставлением документов.
В целом за первый этап действия
программы (2015 — 2017 гг.) банки
группы ВТБ реструктурировали более
1,9 тысячи кредитов. Общая сумма
прощения долга — порядка 543 млн
рублей. В Приморском крае было принято около 50 заявлений заемщиков,
которые захотели принять участие
в программе помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным
жилищным кредитам. Как правило,
обращения за реструктуризацией требуют решений с учетом конкретной
жизненной ситуации.

Юлия Казинец,

руководитель пресс-службы Агентства
ипотечного жилищного кредитования:
— Для поддержки отдельных социальных категорий ипотечных заемщиков правительство РФ решило
продолжить реализацию программы
помощи. На эти цели из федерального
бюджета выделено 2 млрд рублей.
Большинство банков готовы пойти
навстречу своим заемщикам и предлагают различные варианты реструктуризации. Это может быть временная
отсрочка по внесению ежемесячных
платежей, увеличение срока кредита
с уменьшением размера ежемесячных выплат. В исключительных случаях, когда заемщик самостоятельно
не сможет преодолеть возникшие
трудности, кредит может быть реструктурирован в рамках государственной
программы помощи.

Требования для участия в федеральной программе
Требования к кредиту

Требования к недвижимости

• срок просрочки — не менее 30 и не более 120 дней

— Стоимость 1 кв. метра не превышает 60% от средней стоимости (29,1 тыс. руб. в Приморье)

• договор кредитования — целевой

Требования к участнику
•Гражданин России

• Относится к одной из социальных категорий (ученый, госслужащий, инвалид, воспитывает
несовершеннолетних детей и т. д.) или оформил ипотеку с госучастием
(под материнский капитал, военную ипотеку и т. д.)
• После выплаты взноса сумма дохода должна быть меньше двух прожиточных
минимумов на одного члена семьи
• Не признан банкротом

— Единственное жилье (либо доля в других квартирах — не больше 50%)
— Площадь квартиры не должна превышать:
• 50 кв. м на одного человека, если проживает один;
• 35 кв. м на человека, если проживают двое;
• 30 кв. м на человека, если проживают трое и более лиц, однако общая площадь квартиры не должна
превышать 100 метров.
— Площадь дома не должна превышать:
• 70 кв. м, если живет один человек;
• 60 кв. м — два человека;
• 50 кв. м — трое и более жильцов, а общая — не более 150 кв. м
Полный перечень требований читайте на www.primgazeta.ru

Источник: Постановление от 11 августа 2017 года № 961, Распоряжение от 25 июля 2017 года № 1579-р
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Сотрут с бумаги
В Приморье выявлены поддельные электронные полисы ОСАГО

Мошенническую деятельность ведут некоторые компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления элект
ронных полисов, так называемых е-ОСАГО.
Они подают страховщикам недостоверные
сведения, чтобы заработать на разнице повышающих коэффициентов: региональных,
мощностных, а также по возрасту и стажу
вождения. Например, занижают мощность
автомобиля или меняют регион. Клиент
об этом не узнает, потому что в полисе стоят
правильные данные — их подделывают с помощью фоторедактора.
— Поменять можно все что угодно: сделать из мощной машины слабенькую малолитражку или «состарить» водителя. Тариф
для автовладельца 45 лет будет поменьше, чем для 20-летнего. Все зависит лишь
от фантазии мошенников. С помощью графических редакторов и интернета при расчете подменяют даже автомобили на мотоциклы, — рассказал «Приморской газете»
официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.
Данные подтверждают и в компании
«Ингосстрах», уточняя, что схема одинакова
во всех регионах.
— В результате мошенники оплачивают
страховщику полис, к примеру, на сумму
1 тыс. рублей, а продают его своей жертве,
например, за 15 тыс. рублей. Разницу мо-

Фото Глеба Ильинского

Страховые компании выявили новый
вид мошенничества с электронными полисами ОСАГО — злоумышленники вводят
недостоверные данные коэффициентов.
Пострадать могут автовладельцы, которые
покупают полисы у посредников. В Приморье случаи мошенничества уже зафиксированы. Водителям советуют не обращаться к посредникам, а если электронный
полис уже куплен таким образом — проверить его.

Купленный электронный полис можно проверить по базе РСА или в офисе страховой компании
шенники кладут себе в карман, — уточнил
«Приморской газете» директор дирекции
розничного бизнеса компании «Ингосстрах»
Виталий Княгиничев.

От мошенников страдают
автовладельцы, которые
покупают полисы
у посредников
Поскольку в поддельном полисе фигурируют данные другого автомобиля, получить
выплату по нему при наступлении страхового случая будет невозможно. В случае ДТП
обманутый водитель не получит выплат по
системе прямого урегулирования убытков.

А если автолюбитель виновен в аварии, то
страховая компания сможет взыскать ущерб
через суд.
Данные о новом виде мошенничества
подтвердили и в Дальневосточном управлении Банка России.
— Банк России в курсе появления подобных схем на страховом рынке, — рассказали «Приморской газете» в отделе по связям
с общественностью Дальневосточного ГУ
Банка России. — В настоящее время совместно с представителями страхового сообщества вырабатывается комплекс технологических и нормативных мер, направленных на
предотвращение таких проявлений.
Точное количество обманутых граждан
в Приморье ни страховщики, ни регулятор
озвучить не могут. Тем не менее случаи мо-

Книги за бортом
Для авиапассажиров сократили перечень бесплатно провозимых вещей
В самолетах разрешат бесплатно провозить с собой букеты цветов, товары из дьюти-фри
и складное кресло-коляску. Соответствующий приказ утвердил Минтранс России. Этим же документом
устанавливается максимально возможный вес ручной клади — до пяти
килограммов. Нововведение вызвано вступившими в силу поправками
в Воздушный кодекс РФ, которые
разрешают авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным невозвратным тарифам.
Минтранс РФ утвердил новые
правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Они впервые устанавливают ограничение
по весу для бесплатно провозимой
ручной клади — не менее пяти килограммов. Сверх установленной
нормы без дополнительной оплаты можно провезти дамскую сумку,
мужской портфель или рюкзак, костюм в портпледе, верхнюю одежду,
детское питание и детскую коляску,
букет цветов, лекарства, а также товары, приобретенные в магазинах
беспошлинной торговли.

Кроме того, бесплатно разрешается
провозить костыли, трости, ходунки и
складные кресла-коляски. Причем, если
они не помещаются безопасно в салоне
самолета, их обязаны принять в багаж
также без дополнительной платы.
Напомним, сейчас пассажиры могут пронести с собой на борт самолета
ручную кладь, вес и габариты которой
позволяют безопасно поместить ее
в салоне самолета — на полке над своим
пассажирским сиденьем либо на полу
под впереди стоящим сиденьем. Вещи
не предъявляются для взвешивания и,
как следствие, не подлежат оформлению, не маркируются бирками.
Помимо уже перечисленных предметов, бесплатно с собой можно
пронести портативный компьютер,
сотовый телефон, фотоаппараты или
видеокамеры, печатные издания (папки, журналы, книги).
— Перечень был оптимизирован на
основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой
на борт самолета помимо ручной клади,
— уточнили в пресс-службе Минтранса.
Утвержденные Минтрансом правила направлены на государствен-

ную регистрацию в Минюст России.
Ориентировочно они вступят в силу
в конце октября, с переходом на зимнее расписание.
Отметим, уточняющие изменения
в правилах перевозки ручной клади вызваны вступившими в силу 30 сентября
поправками в Воздушный кодекс РФ,
которые позволяют авиакомпаниям не
предоставлять пассажирам, купившим
невозвратные билеты, возможность
бесплатного провоза багажа. До этой
даты все пассажиры могли провезти
в самолете до 10 кг багажа бесплатно
вне зависимости от того, какой билет
они купили.
Авиаперевозчики уверены, что
нововведения выгодны пассажирам.
Клиент сможет выбрать наиболее
подходящий тариф: дороже, но с бесплатным багажом либо без бесплатного багажа, но самый дешевый.
— У людей, летающих без багажа, появилась возможность не переплачивать за билет и пользоваться
более низкими тарифами, — заявил
«Приморской газете» генеральный
директор авиакомпании «Аврора»
Константин Сухоребрик.
Наталья Шолик

шенничества в регионе зафиксированы — эту
информацию подтвердили в «Ингосстрахе».
— Делать выводы о количестве полисов
с недостоверными данными преждевременно — такие случаи были зафиксированы, однако требуется тщательный анализ
для формирования целостной картины
текущей ситуации, — заявил Виталий Княгиничев.
Представитель «Ингосстраха» добавил,
что Приморье входит в топ-10 регионов
по количеству оформленных полисов
е-ОСАГО в 2017 году (около 164 тысяч полисов). По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), в России общее количество
полисов с недостоверными данными составляет 5-10% — это около 250-500 тысяч штук.
Водителям рекомендуют обращаться
только к проверенным агентам, в страховые
компании и тщательно проверять адреса
сайтов, на которых предлагают оформить
полис е-ОСАГО.
Купленный электронный полис можно
проверить двумя способами: по базе Российского союза автостраховщиков или в
офисе страховой компании. В первом случае
человек может узнать лишь информацию,
действителен ли его полис или нет. Достоверность сведений в полисе можно узнать
лишь при личном обращении в страховую
компанию, по телефону такие сведения не
предоставляются.
Ксения Курдюкова

кстати
С 2018 года в бланки полисов ОСАГО могут внести изменения: на них предлагают
поместить расшифровку всех коэффициентов, по которым считается стоимость
полиса. Участники страхового рынка
надеются, что такая мера может помочь
в борьбе с мошенниками.

Четыре вертолетные площадки построили
в отдаленных селах Уссурийска

В селах Боголюбовка, Корфовка, Монакино и Николо-Львовское Уссурийского городского округа оборудованы специальные вертолетные площадки.
Как рассказал заместитель главы Уссурийского городского округа Сергей Ефремов, вертолетные площадки
в отдаленных селах округа необходимы для экстренной
посадки вертолетов спасателей и санавиации.
— Мы оборудовали такие площадки в селах Боголюбовка, Корфовка, Монакино и Николо-Львовское, которые значительно удалены от транспортной инфраструктуры. Считаем, что они помогут оперативно реагировать
на различные чрезвычайные ситуации, доставляя в максимально короткие сроки необходимое оборудование и
людей, — подчеркнул Сергей Ефремов.
Все новые вертолетные площадки соответствуют необходимым требованиям и нормам.
По мнению председателя краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатора Приморья
Александра Юрова, главная задача властей всех уровней — предупреждение чрезвычайных ситуаций.
— Создание подобных площадок имеет большое значение для очень широкого спектра аварийно-спасательных работ: от экстренной эвакуации больных до доставки
аварийных бригад коммунальных служб. Нередко возникают ситуации, когда из-за отсутствия должной инфраструктуры авиация экстренных служб не может задействоваться в полную силу. Создание же таких площадок
поможет свести к минимуму возможный ущерб, а самое
главное — сохранить жизни людей, — акцентировал
вице-губернатор.
Андрей Черненко
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Продолжение. Начало на с.1

Парламентариев из Приморья оценили по эффективности
— Эффективность депутатов можно оценить с разных сторон, и эти точки зрения
часто могут противоречить, — говорит политконсультант, руководитель консалтингового агентства «Бианки и партнеры» Валентин
Бианки. — Со стороны избирателя важно,
насколько депутат сумел добиться решения
конкретной проблемы (или создать впечатление своего вклада). Со стороны федеральной власти — насколько проявляет разумную
аппаратную инициативу. Со стороны региональной власти — сумел ли что-то пролоббировать либо же не дать урезать для региона. Со стороны самого депутата может быть
крайне высокий спектр вариантов. Фактически все четыре пункта чаще всего мало имеют
отношения к собственно законодательной деятельности, по крайней мере, кроме бюджета.
Законодательная деятельность
Один из ключевых факторов оценки эффективности депутатов Государственной
думы — количество внесенных законопроектов. В этом созыве, отмечают эксперты
фонда «Институт социально-экономических
и политических исследований» (ИСЭПИ),
в седьмом созыве значительно уменьшилось
количество «мусорных» инициатив, заведомо
обреченных на отклонение или возврат авторам. Это означает, что парламентарии успешно адаптировались к новым регламентным
нормам и требованиям, к качеству законопроектной работы и полноценно приступили
к реализации своего права законодательной
инициативы.

Главная задача депутата —
выстроить коммуникацию
между властью
и населением
Если расположить приморских депутатов по количеству внесенных законопроектов, то на первом месте окажется выходец
из Санкт-Петербурга Олег Нилов, внесший
239 законопроектов. Правда, большая часть
из них — в соавторстве. Кстати, это одна
из самых главных тенденций седьмого созыва
— совместная работа над законами.
— Тон в коллективном законотворчестве
задает «Единая Россия». Правящая партия,
обладая прочным конституционным большинством в Госдуме, старается привлекать
представителей других фракций уже на этапе
внесения инициативы в Госдуму. Кроме того,
развивается практика согласования позиций
при внесении законопроекта с членами СФ
и заксобраниями (у ЕР максимальное число
законопроектов, совместных с другими субъектами права законодательных инициатив
– 30), — говорит эксперт ИСЭПИ, директор
по исследованиям Александр Пожалов.
На втором месте после Олега Нилова расположился старожил Госдумы Александр
Корниенко — он выступил со 129 законодательными инициативами.
Третий — Виктор Пинский с 36 законопроектами, из которых 4 — авторские.
Владимир Новиков предложил 11 законопроектов, Виктория Николаева — 6, а Андрей
Андрейченко и Сергей Сопчук внесли по одному законопроекту.
Тематика инициатив приморских депутатов связана преимущественно с направлением работы их комитетов. Так, Виктор Пинский
(член комитета по государственному строительству и законодательству) вносил поправки в избирательное право, судебную систему,
гуманизацию уголовного законодательства и

Год работы приморских депутатов в Государственной Думе
Старожилы:

Новички:

Алексей Корниенко — второй Виктор Пинский — второй
созыв (шестой — 2011 год,
созыв (шестой — 2011 год,
седьмой созыв — 2016 год)
седьмой созыв — 2016 год)
129 (за два созыва)

Олег Нилов — второй созыв
(шестой — 2011 год, седьмой
созыв — 2016 год)

Сергей Сопчук
— с сентября 2016 года

Владимир Новиков
— с сентября 2016 года

Виктория Николаева
— с сентября 2016 года

Андрей Андрейченко
— с мая 2017 года

239 (за два созыва)

1

11

6

1

36 законопроектов

Количество законопроектов за год работы

Рейтинг депутатов от Центра политических технологий
Первая лига, высокоэффективные депутаты:
Сергей Сопчук (ЕР)
Виктория Николаева (ЕР)
Виктор Пинский (ЕР)

Группа середняков:
Владимир Новиков (ЕР)
Андрей Андрейченко (ЛДПР)
Олег Нилов (СР)

Группа малоэффективных:
Алексей Корниенко (КПРФ)

Средний балл эффективности по партиям
(5 — максимальное количество баллов)

ЕР — 2,41
ЛДПР —1,75
СР — 1,74
КПРФ — 1,35

Источник: Центр политических технологий, сайт Госдумы РФ

зоозащиту. Кроме того, профсоюзный лидер
очень много времени уделяет и координации
работы Госдумы и партийных структур «Единой России».
Говоря о количестве законопроектов, подготовленных «опытными» парламентариями,
следует иметь в виду, что в зачет идут и те
инициативы, которые были разработаны еще
в прошлом созыве.
Так что фактически за год работы старожилы Госдумы наработали: Олег Нилов —
27 законопроектов, Виктор Пинский — 7 законодательных инициатив, Алексей Корниенко — 14 проектов.
Олег Нилов много времени уделял борьбе
с коррупцией, финансовым правам и правам
потребителей, защите имущественных и жилищных прав, поддержке агропромышленного комплекса и НКО, бюджетной политике,
трудовым правам и здоровому образу жизни,
вопросам социальной поддержки.
Владимир Новиков уделял внимание вопросам поправок в административный и жилищный кодекс, образования и свободы совести, СМИ и статуса приграничных городов.
Северный депутат Виктория Николаева
инициировала поправки в Лесной и Жилищный кодексы, законы о господдержке молодежных и детских общественных объединений, социальной поддержке детей-сирот.
Сергей Сопчук принял участие в разработке поправок в Жилищный кодекс,
а Андрей Андрейченко плотно занимался
вопросами совершенствования законодательства для морских портов.
— Год работы для приморских депутатов стал своего рода ознакомительным: они
наблюдали, вникали, изучали. Видно, что
из всей семерки наиболее активны те парламентарии, которые работают в Государственной думе не первый созыв, — комментирует
политолог, доцент департамента массовых
коммуникаций ДВФУ Виктор Бурлаков. —
Поэтому мы можем ожидать, что уже в течение следующего года приморцы начнут вести
себя более активно в вопросе разработки законодательных инициатив.
Окружная работа
Продвижение региональных проблем
на законодательном уровне и тем самым
защита интересов своих избирателей —
важный показатель эффективности рабо-

ты депутатов, уверены политологи. Из всей
«великолепной семерки» Приморского края
связь с округами не потерял Сергей Сопчук,
который каждую региональную неделю проводит в крае, встречаясь с избирателями. Так,
во время октябрьского посещения районов
края парламентарий провел встречу с жителями Ханкайского и Пограничного районов.

Из приморской семерки
наиболее активны те
парламентарии, которые
работают в Государственной
думе не первый созыв
— Вопросы, озвученные в Пограничном
районе, отличаются от тех, которые задавали в Ханкайском. Это говорит о том, что
на каждой территории есть своя специфика.
К примеру, учителя в Богуславской школе
справедливо подняли вопрос модернизации
оборудования. Закупленные пять лет назад
нетбуки уже морально устарели, поломались,
виснут и программы не тянут, — говорит
Сергей Сопчук.
Не отстает от своего коллеги из «Единой
России» и новичок российского парламента — Андрей Андрейченко, который только
на прошлой неделе завершил работу в крае.
— В этот приезд два дня провел в Ольгинском районе. Ехать, конечно, очень далеко
— аэропорт необходим (уже два года как его
ждут местные жители). Впечатлений масса:
главы поселений в районе — настоящие мужики, старающиеся изо всех сил, очень грамотные, — говорит парламентарий.
Виктория Николаева не оставила без внимания такую крайне актуальную для ее округа (север Приморья, Находка) тему, как угольная пыль. Депутат регулярно акцентирует

внимание на том, что самым главным аспектом должна быть экология, а не бизнес. Если
судить по соцсетям парламентария, вопросы
образования, благоустройства и сельского
хозяйства не ушли в тень и активно держатся
на контроле.
Визиты Владимира Новикова проходят
намного тише, вероятнее, в силу того, что
экс-мэр Артема не ведет аккаунты в соцсетях. О его работе знают только избиратели на
округе, но они говорят, что депутат им попался
ответственный, понимающий чаяния людей.
— Мы летом с Владимиром Михайловичем
встречались в парке на Второй Речке, — говорит жительница Владивостока Анна Буренок.
— Удалось подойти и поговорить. Рассказала
о наших проблемах. Он обещал помочь. Вот и
посмотрим, сможет ли.
Александр Корниенко в Приморье за последний год бывал нечасто, но своим авторитетом помог однопартийцам довести вопрос по поводу ответственности экс-депутата
думы города до Следственного комитета и
переквалифицировать дело с административного в уголовное.
В оценке работы депутата стоит ориентироваться на один единственный показатель
— эффективность отстаивания интересов
своих избирателей, уверена сенатор Совета
Федерации от Приморского края Людмила
Талабаева.
— По своему опыту могу сказать, что главная задача — выстроить коммуникацию между властью и населением. И именно успешность в этом вопросе должна быть критерием
оценки вообще всей работы. Так что именно
работа на округе позволяет уже выстраивать
деятельность по всем другим пунктам, таким
как законодательные инициативы, взаимодействие с властями, работа в соцсетях и так
далее, — говорит Людмила Талабаева.
Ольга Ильченко

справка «ПГ»
За год работы приморские депутаты довели до принятия четыре закона за авторством Виктора
Пинского и Виктории Николаевой: поправки в Уголовный Кодекс (установление ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования
на референдуме), изменение в Арбитражный процессуальный кодекс (теперь должны публиковаться решения суда по интеллектуальным спорам), изменение в Уголовно-процессуальный
кодекс (установление предельного срока изменения меры пресечения в связи с тяжелым заболеванием), изменения в Жилищный кодекс (уточнения порядка определения расходов на оплату
коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме).
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регион

Приморская

На связи со спасателями

ВЛАДИВОСТОК

Систему 112 внедрят во всех районах края до конца 2017 года

Единые дежурнодиспетчерские
службы созданы
во всех городах
и районах Приморья
По его словам, до конца года
смонтируют дополнительное оборудование, закупят специальную
форму для сотрудников, проведут
их обучение.
По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, на
сегодняшний день единые дежурно-диспетчерские службы созданы во всех городах и районах Приморского края.
— Сейчас устанавливается необходимая аппаратура, компания
«Ростелеком» организует каналы
связи для передачи данных. Кроме
этого, ведется набор и обучение
специалистов для работы оперативными дежурными, — пояснил
директор учреждения Юрий Журавель, добавив, что на эти цели

Фото Глеба Ильинского

Создание единой системы
дежурно-диспетчерских служб
(112) в городах и районах Приморья завершится до конца текущего года. Об этом стало известно
на совещании с председателями
комиссий по чрезвычайным ситуациям Дальневосточного федерального округа.
Совещание провели в Уссурийске, где создана одна из лучших
диспетчерских служб, в которой
сейчас работают 19 человек.
— Помещение реконструировано, его площадь увеличена
в два раза, созданы рабочие места
в оперативном зале, установлено
необходимое оборудование, приобретенное за средства краевого
бюджета, — рассказал председатель комиссии по ЧС Уссурийского
городского округа Сергей Ефремов.

Диспетчерские службы смогут выступать в качестве информационных центров
из регионального бюджета в этом
году направлено 64 млн рублей.
Как отметил вице-губернатор
Приморского края Александр
Юров, запуск системы-112 —
важное звено в предупреждении
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
— Приморье — это регион со
сложными климатическими условиями, и чрезвычайные ситуации,
вызванные этими особенностями,
для региона не редкость. От того,
как будет организована работа
по устранению тех или иных происшествий в самые первые минуты, зависят жизнь и здоровье людей. И здесь особую роль играют
именно дежурно-диспетчерские
службы, — подчеркнул заместитель врио главы региона.

По мнению руководителя Сибирского регионального центра
МЧС Сергея Диденко, диспетчерские службы должны выступать
в роли информационного центра, где аккумулируются данные
по всем направлениям — начиная
от погоды до социальной обстановки в населенных пунктах.
Предполагается, что система-112 в Приморье будет внедрена до конца текущего года. На эти
цели в краевом бюджете заложено
более 64 млн рублей. В бюджетах муниципальных образований
на условиях софинансирования
также запланированы средства на
развитие дежурно-диспетчерской
службы в размере 18 млн рублей.
Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ»
Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории России. Предназначена для координирования работы по оказанию экстренной помощи
населению при угрозах для его жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка.
В Приморье первая опытная площадка системы-112 открыта в 2015 году
на базе муниципального центра обработки вызовов экстренных служб
в Надеждинском районе.

В Партизанске благоустроили семь дворов
Ремонт семи дворов по приоритетной программе «Формирование комфортной среды» завершен
в Партизанске. Ремонтные работы провели по адресам: Гоголевская, 9 и 13, Центральная,15, Нагорная, 4,
Тепличная, 1 и 2 и Павлова, 3а. Жители этих домов
были особенно активны при подаче заявок на участие в программе, поэтому их дворы привели в порядок в первую очередь.
По словам главы города Александра Зражевского,
во всех этих дворах заасфальтировали придомовую
дорогу.
— Это пожелание самих жильцов. Они не только
сами выбирали объем работ, но и тщательно конт
ролировали их исполнение. Подрядчик попался надежный, всё завершили до холодов. Люди довольны,
— отметил он.
Всего на ремонтные работы по благоустройству
дворов в Партизанске было направлено 5,6 млн руб
лей из федерального, краевого и муниципального
бюджетов.
Глава Партизанска также добавил, что в городском округе уже разработана программа на следующие пять лет.
— Планируем и дальше участвовать в проекте и
приводить в порядок придомовые и общественные
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территории. Сейчас у нас завершается инвентаризация. На следующий год планируем подать около
40 дворов, — добавил он.
Вице-губернатор Алексей Сухов, посетивший
Партизанск в рамках рабочей поездки, предложил
муниципалитету подать заявку и на благоустройство
городского парка.
— Нужно проанализировать, что необходимо жителям. Парк занимает достаточно большую территорию, там можно было бы сделать роллердром или
беговые дорожки, — отметил он.
Заместитель главы региона также предложил
включить в проект и дворовые территории новостроек на улице Замараева, где нет ни одной детской
площадки и сквера.
Напомним, по поручению президента России
в этом году в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»,
который продлится до 2022 года. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут
в порядок дворы и общественные зоны: центральные
улицы, площади и скверы.
Марина Антонова

На мусоросжигательном заводе установили
дополнительные фильтры
Новое пылезащитное оборудование введено в эксплуатацию на мусоросжигательном заводе во Владивостоке. Как
рассказали в краевом департаменте природных ресурсов и
охраны окружающей среды, в рамках модернизации на заводе установили дополнительные «рукавные» фильтры.
— Установка фильтров позволит повысить эффективность очистки газов от мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, —
отметили в департаменте. — Фильтрационный комплекс
прошел необходимые испытания и вышел на производственную мощность.
Специалисты добавили, что установка и запуск оборудования для очистки выбросов мусоросжигательного завода
выполнена досрочно — ранее планировалось завершить
все работы к декабрю 2017 года.
— Вопрос модернизации Спецзавода №1 во Владивостоке находится на контроле у краевого департамента природных ресурсов, Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, так как работа предприятия вызывает много
жалоб от жителей города на загрязнение воздуха, — подчеркнули в департаменте.
Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии.
В ежегодном Послании президент отметил, что по всей
стране надо заняться уборкой загрязненных территорий,
ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.
Андрей Черненко

КАВАЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

Новый мост подготовили к асфальтированию
Подрядная организация готовится к асфальтированию
нового моста в районе села Суворово: переправа была разрушена тайфуном «Лайонрок» в прошлом году.
Генеральным подрядчиком работ на объекте выступает
АО «Примавтодор». Мост уже установлен, сейчас строители
завершают бетонирование защитного слоя пролета.
— В начале следующей недели, как только установится
сухая, теплая погода, здесь уже готовы уложить асфальт. Затем начнется установка барьерного ограждения. Полностью
все работы на этом мосту завершим в ноябре текущего года,
— рассказали специалисты предприятия.
Новый мост возведен с расчетом на пропуск большего
объема воды. Его протяженность — 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона — конструкция надежная.
Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать
девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных
тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая
в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском
районе — через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо, на третьем километре дороги
Уборка — Самарка — Ариадное и на 14-м километре дороги Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка, мосты на дорогах Устиновка — Зеркальная, Кавалерово —Хрустальный
и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста
в Тернейском районе — через реки Соболевка и Максимовка.
Марина Антонова

КРАЙ

Более 66 тысяч рублей выплатили
приморцам за сданное оружие
В первой половине 2017 года за добровольно сданное
оружие вознаграждение получили шестеро приморцев. Общая сумма выплат составила более 66 тысяч рублей.
По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, в органы внутренних дел Приморья за первое полугодие сдано: три единицы
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия,
одна единица гладкоствольного короткоствольного ручного
огнестрельного оружия самообороны, 17 патронов, 31,3 килограмма взрывчатых веществ.
Марина Антонова
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Информационные сообщения

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.
2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договорам.

7

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174 «Об экологической экспертизе» и «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденный приказом
Госкомэкологии РФ№372 от 16.05.2000г., ООО «СиЛайф» информирует о проведении общественного обсуждения в виде опроса и общественных слушаний, а также в форме представления замечаний и предложений о проектной документации по объекту: «Береговой комплекс по
искусственному воспроизводству и глубокой переработке гидробионтов в Хасанском районе Приморского края», расположенного по адресу:
Хасанский район, с.Перевозная, ул.Озерная, 7. Заказчик и орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО «Силайф»,
адрес: г. Владивосток, ул. Стрельникова 7, каб.803, тел.8(423)252-0465. Разработчик проекта: ООО «Институт «Дальрыбпроект» адрес: г.Владивосток, ул.Нерчинская, 10, оф.422. Разработчик материалов ОВОС: ФГБНУ «ТИНРО-Центр», адрес: г.Владивосток, пер. Шевченко, 4. Слушания состоятся 20.11.2017 г. в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова 7, каб.803, тел.8(423)252-0465. С материалами можно ознакомиться в индивидуальном порядке, по месту нахождения заказчика ООО «СиЛайф», при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, в течение 30 дней со дня опубликования.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00208 от 11 октября 2017 г., квартира
№ 123 , этаж 14, общая площадь 47,3 кв.м.

На АО «Преображенский рыбокомбинат» требуются рыбообработчики (женщины). Официальное трудоустройство, соц. пакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по тел. 8 (42377) 24715, 24924.

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»
СНТ «Хрустальное», Надеждинский район, п. Мирный , разыскивает владельцев участков или лиц имеющих отношение к данным
участкам: 6,7,10,12,14,18,19,21,34,35,37,39,50,54,57,58,65,66,67,68,69
,71,72,73,74,75,78,98,100,105,118,119,122,123,127,135,137,140,141,14
3,145,153,154,157,160,161,163,167,170,172,174,176, а так же следующих граждан: Молчанову А.А., Курчатова В.В.,Чепурная Т.П., Гатилова Е.П., Яковлева Л.С., Солдатов В.М.,Качкан Л.М., Лемисова Л.В.,
Брусков В.Н., Царев Н.Ф., Пьянков В.Б., Бородина К.А., Бобров А.Ф.,
Цветова Г.И., Никулина Л.Н., Покрашенко В.А., Егорова В.Н.,Кузьменко В.И., Пирковский В.А., Кочетова В.С., Новикова Р.А., Воробьева В.М., Меринова В.И., Емельяненко Г.Н., Комков И.Н., Никульцева
Г.М.,Коваль И.Г., Полякова Н.П., Барнова В.В., Тужина Т.П., Старцев
В.И., Лысенко Г.А., Калечиц Г.В.,Волков А.А., Дектерева Л.П.,Морозова Г.А., Старикова Г.И., Подрубный В.И.,Воронова В.А., Конова
М.Д., Медвечук В.Л., Кокорина Л.С., Семенова И.Э.,Мястковский
П.Л., Добровольская Л.В., Ульянова Т.Н., Вдовиченко Н.В., Есин Н.Н.
Владельцам необходимо погасить задолжности по взносам, привести
участки в надлежащее состояние. По всем вопросам обращаться по
т.89025569798.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на
основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное
предприятие «Коммунар» (адрес место нахождения юридического
лица: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул.
Колхозная, д.13-а) выполняет и согласовывает проект межевания
земельных участков по выделу земельных долей общей площадью
51,8 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:18:015502:829, участок находится примерно в 4км. по направлению на северо-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, д.55. С проектом
межевания и согласованием проекта межевания земельных участков
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г.
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных
участков и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности необходимо направлять в
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-

94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241,
выполняет проекты межевания земельных участков (на основании
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собственник образуемых земельных участков: Боровинский Алексей Андреевич. Местоположение: участок площадью 36,6 га, расположен примерно 3350 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3.
Местоположение: участок площадью 109,8 га, расположен примерно
5939 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектами
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
Извещение о 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 бывшего ТОО «Халкидонское» площадью 35604000
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:22:010001:5141. Местоположение исходного

участка: Приморский край Черниговский район, в районе села Халкидон (бывшее ТОО "Халкидонское"). Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1170
метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край Черниговский район с. Халкидон ул. Садовая 14.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Точенюк Татьяна Александровна (адрес: Приморский край, Черниговский
район, с. Халкидон ул. Гагарина д. 30; тел. 89147386066). Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б,
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём ул. Интернациональная,
д. 71 офис 12, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, извещает о
проведении согласования проекта межевания земельного участка. На
основании договора, заключённого с заказчиком работ, собственником земельных долей бывшего ТОО «Снегуровское», Улеско Владимиром Александровичем (адрес постоянного места жительства:
Приморский край Черниговский район с. Вассиановка ул. Советская
д. 2, тел. 89510189856), подготовлен проект межевания земельных
участков, выделяемых в счёт земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:22:250001:64, адрес объекта:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир: Черниговский район в районе сел Снегуровка,
Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). Адрес
ориентира: край Приморский район Черниговский. С документами
и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в
индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опубликования

настоящего извещения по адресу: Приморский край Михайловский
район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж),
в рабочие дни с 10-00 до 13-00часов. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей
земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край
Михайловский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб.
1 (3-ий этаж), а также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,
квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г.
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43,
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком,
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
- бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Бондаренко Александр Федорович, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д.41а, кв.10,
тел. +7 924-334-35-62. Предметом согласования является размер, и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 283,2 га, находящегося примерно в 5130 м по
направлению на юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская,
д.24. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.
Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в
земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:38. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета
по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник

Пятница

Анализ законов, интервью,
новости края, инфографика,
полезная информация о
льготах и многое другое

Среда

Нормативно-правовые акты:
законы, постановления,
распоряжения и пр.

Вторник, пятница

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 31576

Индекс: 53416

Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
Все законы Приморского края вступают
в силу после опубликования в «Приморской газете».
Журналисты издания анализируют документы и
пишут о том, как эти законы будут работать.
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культура и спорт

Приморская

Песни со змеями

На американский мотив

Пекинскую оперу покажут в Мариинке

Симфонию «Из Нового света» исполнят в Приморье

Фото prim.mariinsky.ru

Один из самых знаменитых спектаклей в жанре пекинской оперы — «Легенду
о белой змее» представят на
Приморской сцене Мариинского театра. В основе сюжета
— китайские предания о взаимоотношениях мира людей
и мира богов, любви и войнах.
Подробнее об этом и других
сюрпризах осенней афиши
— в материале «Приморской
газеты».
Опера «Травиата»
Образ падшей (именно так
переводится название оперы) женщины с благородной
душой набирал стремительную популярность в XIX веке.
К теме блеска и нищеты куртизанок, помимо одноименного
романа Бальзака, обращались
«Парижские тайны» Эжена
Сю и «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского.
Среди литературных сестер и
наследниц их героинь — Соня
Мармеладова Ф. М. Достоевского, купринская Женька
из повести «Яма» и Катюша
Маслова из «Воскресения»
Л. Н. Толстого…
В 1848 году Джузеппе Верди
стал свидетелем скандального
успеха автобиографического
романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», где
Дюма описал собственную
историю увлечения знаменитой дамой полусвета Мари
Дюплесси (в книге — Маргарита Готье), рано умершей вследствие чахотки. Его опера стала,
по сути, музыкальным портретом главной героини.
Когда: 19 октября в 19:00.

Пекинская опера как жанр включена ЮНЕСКО в список
Всемирного культурного наследия
Балет «Щелкунчик»
Сказочный спектакль — последнее произведение композитора Петра Чайковского.
В нем автор открыл новую для
своего творчества тему — мир
на пороге юности. Изначально задуманный как детский
балет-феерия, «Щелкунчик»
сегодня — одно из самых значимых произведений балетного искусства, которое во всем
мире ассоциируется с атмосферой Рождественского праздника, в котором добро (Щелкунчик) всегда побеждает зло
(Мышиного короля), а любовь
не может быть невзаимной.
Когда: 20 октября в 19:00.
Опера
«Легенда о белой змее»
Пекинская опера (цзинцзюй) — уникальный жанр традиционного китайского искус-

ства, включенный ЮНЕСКО
в список Всемирного культурного наследия. Возникшая
несколько столетий назад пекинская опера уже к концу XIX
века стала самой популярной
театральной формой в Китае.
За годы своего существования
жанр
превратился
в сложный сплав различных
музыкальных и театральных
техник. Пекинская опера сочетает в себе пение в особой
манере под национальную музыку, декламацию, пантомиму,
богато расшитые костюмы, яркий грим актеров, танцы и необычную акробатику. Ее исполнение идет под аккомпанемент
народных китайских струнных
инструментов и разнообразнейшего состава ударных (тарелки, гонги и барабаны).
Когда: 4 и 5 ноября в 17:00.
Наталья Шолик

Дни культуры стран Азиатско-Тихоокеанского
региона
закроют концертом международной классики. На сцену
выйдут Тихоокеанский оркестр
под управлением художественного руководителя и главного
дирижера Анатолия Смирнова,
ансамбль «Озорники» и студенты Дальневосточного государственного института искусств.
Мероприятие состоится в краевой филармонии.
Музыканты исполнят Симфонию № 9 «Из Нового света»
выходца из Чехии Антонина
Дворжака. Сочинение относят
к числу лучших сочинений не
только композитора, но и мировой симфонической литературы второй половины XIX века.
Драматизм сближает это сочинение с Третьей и Четвертой
симфониями Брамса (который,
кстати, был наставником Дворжака) или Пятой и Шестой Чайковского. Но, в отличие от них,
в симфонии Дворжака сильнее
выявлены героико-патриотические черты.
В композиции отразились
впечатления автора от народной
музыки, природы и поэзии США.
С первых дней пребывания
в Нью-Йорке он прислушивался ко всему, что происходило
вокруг: маленьким свистунам на
улице, бродячим музыкантам,
слепцам, играющим на шарманке. В каждом звуке Антонин
Дворжак улавливал повторяющиеся мелодии, которые позже
и назвал голосом американцев.
Примечательно, что особое
внимание он уделял судьбе угне-

тенных народов США — негров и
индейцев. В частности, его очень
сильно волновал спиричуэлс
— духовные песни негров-невольников с южных плантаций.
Мечты о свободе, ненависть
к угнетателям, гнев, любовь —
все возможные чувства в самых
ярких их проявлениях, казалось,
сложились в этих напевах.
«Никогда бы я так не написал
симфонию, если бы не увидел
эту Америку», — писал Антонин
Дворжак.
Напомним, Дни культуры
стран Азиатско-Тихоокеанского региона пройдут с 13 по 27
октября в Приморской краевой филармонии. Для публики
выступят артисты из разных
городов России, Южной Кореи
и Китая. Мероприятие призвано
познакомить публику с исполнительским искусством близлежащих государств.
— Одна из главных функций
Приморской краевой филармонии — просветительская, —
заявила художественный руководитель учреждения Татьяна
Сергеева. — В 2014 году нам
очень захотелось познакомить
публику с классическим исполнительским искусством стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Идея быстро нашла отклик
у самих артистов да и зрителям
пришлась по душе, если судить
по посещаемости концертов.
Поэтому мы и решили вновь
и вновь проводить подобный
фестиваль. В этом году он состоится уже в четвертый раз.
Наталья Шолик

КОНКУРС

СЛУЖБА

ХОККЕЙ

Звезды КВН оценят участниц конкурса
«Краса Студенчества России»

«Военный марафон» устроят
в Партизанском районе

Новым тренером «Адмирала»
стал специалист из Швеции

Вице-чемпионы Высшей лиги Клуба Веселых
и Находчивых, участники команды КВН «Детективное Агентство „Лунный свет“» (ДАЛС) Филипп Воронин и Тимур Бабъяк выступят в составе жюри
финального этапа конкурса «Краса Студенчества
России»
Гости из Белгорода уже не в первый раз приезжают во Владивосток. В 2016 году ДАЛС выступал
на чемпионском Летнем кубке КВН, проходившем
в КСК «Фетисов Арена». Теперь участники коллектива вновь возвращаются на приморскую землю.
В состав жюри финала также войдут еще несколько человек, компетентных в различных направлениях. Пока информация о них не раскрывается.
Напомним, всероссийский очный этап конкурса
«Краса студенчества России» пройдет на базе ДВФУ
с 1 по 6 ноября.
Марина Антонова

Военно-спортивные сборы для юношей допризывного возраста «Военный марафон» пройдут
в Партизанском районе 20—21 октября. Участниками мероприятия станут учащиеся старших классов
из муниципалитетов края.
Муниципалитеты формируют команды от направляющей организации, список участников, назначают
руководителя команды, оформляют заявки.
— Второй этап — очный — пройдет с 20 по 21
октября на территории воинской части гарнизона
Николаевка в Партизанском районе. Ребята усвоят
основы воинской службы, строевой, огневой и физической подготовки. Также в рамках очного этапа пройдет военно-спортивная игра, — рассказали
в департаменте по делам молодежи Приморья.
Справки по телефону: 8 (42365) 21–576.
Андрей Черненко
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Тренер хоккейной команды «Адмирал» Александр
Андриевский подал в отставку. Обязанности главного
тренера исполняет его помощник Фредрик Стиллман.
Новый и. о. тренера приморской команды в 1991 и
1992 годах выиграл чемпионат мира, а в 1994 году стал
чемпионом Олимпийских игр, дважды становился вице-чемпионом мира, взял бронзу мирового первенства
в 1994-м. В 1995 году Фредрик Стиллман выиграл «золото» чемпионата Швеции в составе хоккейного клуба
из Йёнчёпинга ХВ-71».
Карьеру игрока Фредрик Стиллман закончил в 2011 году,
а через год приступил к тренерской деятельности в родном «ХВ-71». С 2003 г. по 2005 г. и с 2014 г. по 2016 г. он
работал тренером по защитникам и ассистентом главного
тренера клуба. А с 2005 по 2014 годы (в течение девяти
сезонов) был генеральным менеджером «ХВ-71».
В тренерский штаб «Адмирала» Фредрик Стиллман
входит с 2015 года.
Марина Антонова
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