Марина Шемилина:

«Экономия на страховых взносах
может быть довольно ощутимой»
С.2

Татьяна Казанцева:

Дмитрий Горлов:

«За четыре года госдолг края
снизился в 1,8 раза»
С.3

Приморская

«Современная техника позволяет
укладывать за смену от 500 тонн
асфальтобетона» С.6

20 октября 2017 г. •пятница• № 124 (1462)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | www.PRIMGAZETA.RU

Цифра

1622 человека

смогут пройти диагностику методом
позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ) в Медицинском центре ДВФУ.

116 млн тонн

составил грузооборот 6 морских
портов Приморья в 2016 году.
Это на 70% больше, чем в 2010-м.

250 млн рублей

Фото Александра Хитрова

субсидии получит из краевого бюджета
в этом году ООО «Лермонтовский ГОК».
Часть средств уже выплачена.

С принятием нового генплана город не потеряет своего лица, просто станет комфортнее

Высокое планирование
Генплан Владивостока рассчитан на развитие
столицы Приморья
Генеральный план Владивостока готовится к обновлению: по заказу администрации Приморского края документ
разработал омский институт территориального планирования. План будущего
развития краевого центра основывается
на предыдущем градостроительном
законе, однако сибирские архитекторы добавили некоторые нововведения:
запланировали историческую зону и общественное пространство (мест отдыха)
на сопках. Сейчас во Владивостоке идут
общественные слушания по генплану
для каждого района. Однако все принятые решения носят исключительно рекомендательный характер, и их целесообразность будет решать рабочая группа.
Генплан Владивостокской агломерации
будет принят 15 декабря 2017 года.
Суета вокруг генплана
Генплан это фундамент работы всех
градостроительных органов. Именно
на его основании проводится территори
альное планирование и разработка концеп
ции развития городского округа. Любой
генеральный план состоит из трех частей:

графической, проектной и текстовой.
Генплан охватывает довольно протяжен
ный отрезок времени, что важно при пла
нировании развития любого города. Новый
генеральный план Владивостока рассчитан
до 2036 года. Разработали его специалисты
омского института территориального пла
нирования «Град». Именно они выиграли
в 2016 году конкурс на разработку проекта
изменения генплана.
Свою концепцию будущего краево
го центра омичи создали на основании
существующего генплана 2008 года, кото
рый разработал «Приморгражданпроект»,
а дума города утвердила после длительных
обсуждений и дебатов. Однако изменения
федерального и регионального законо
дательства потребовали модернизации
генплана. Разработчики из Омска модер
низировали его и выделили новые зоны
в городском планировании.
Представители омского института тер
риториального планирования «Град» счи
тают, что существующий генплан устарел.
— В новом документе мы ищем ра
зумный компромисс между интересами
всех заинтересованных сторон, — заявили

представители организации. — Документ
долго разрабатывался, собиралось мнение
горожан, и уже на основании обществен
ного мнения мы разработали концепцию
будущего города.
Что нового?
Омичи предложили ввести зону исто
рической застройки, которая предполагает
ряд ограничений для будущих застройщи
ков. Одно из них — все здания должны быть
не выше 6 этажей. Кроме того, в новом
документе понятие «жилая зона» разбито
на несколько категорий, предполагающих
различные типы проектов домов (много
квартирные дома либо же индивидуальная
застройка).
Также новый классификатор разделяет
различные виды зеленых зон: лесов, терри
торий рекреационного назначения, сани
тарно-защитные зеленые зоны.
Кроме этого, как уверяют специалисты,
документы территориального планирова
ния позволят решить ряд проблем. К при
меру, исключить возможность попадания

Продолжение на с.5

Дорогие приморцы! Поздравляю вас
с 79-летием Приморского края!
Край, в котором мы живем — удивительное
место в России. Форпост огромной страны на
Тихом океане, Приморье не только сохраняет
за собой статус морских ворот нашей страны на Дальнем Востоке, но и славится своей уникальной природой, славной историей
и богатыми культурными традициями.
Наш родной и неповторимый край — это
современные предприятия и наукоемкие
производства, морские порты, дающие работу тысячам людей, крупнейший на Дальнем
Востоке университет. Приморье — это удивительной красоты природа, красивое морское
побережье, уссурийская тайга с ее обитателями — краснокнижными животными. Гости
края говорят, что, приехав сюда однажды,
влюбляешься навсегда.
Но главное богатство края — это вы, его
жители. Приморцы славятся своей открытостью, гостеприимством и несгибаемой силой
воли. Мы все гордимся своей родиной и вместе продолжаем развивать наш край. Сегодня Приморский край — центр сотрудничества
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, точка притяжения туристов со всего
мира. Ни один из наших масштабных экономических, образовательных и культурных
проектов не смог бы воплотиться в жизнь без
вашего участия и упорного труда.
Дорогие друзья! Уверен, что впереди
у нашего края — большое будущее. Ежедневно мы вместе продолжаем творить славную историю региона. От всей души желаю
каждому из вас успехов, ярких побед, отличного настроения и крепкого здоровья!
Врио губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко

новости

Приморская

муниципалитеты

Проект моста через Борисовку готов
Проект нового современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске подготовило ООО «ПримПроект». Проектно-сметная документация прошла государственную строительную экспертизу,
что является обязательным условием для строительства конструкций данного вида.
Общая протяженность асфальтобетонного моста с подходами
к нему составит 850 метров, самого моста — более 12 метров.
Ширина проезжей части — шесть метров, по три на полосу. Согласно техзаданию срок службы моста при надлежащем обслуживании — 20 лет.
Строительство начнется в этом году. Сейчас проходит аукцион
на определение подрядчика, который в дальнейшем будет осуществлять строительство мостового сооружения через реку Борисовка. Подача заявок продлится до 7 ноября. Начальная максимальная цена контракта около 330 млн рублей.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подтвердили, что со строительством нового моста затягивать не будут.
— Работы должны быть выполнены в течение 11 месяцев
с момента заключения государственного контракта, — отметили
специалисты департамента. — Строительство нового моста будет
осуществляться в рамках программы «Развитие транспортного
комплекса Приморского края на 2013—2021 годы.
Напомним, мост около села Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года.
Марина Антонова

транспорт

Километраж «Безопасных и качественных дорог»
в Приморье увеличивается
Администрацией Приморского края заключен 41 государственный контракт на проведение ремонтных работ на 137 объектах во Владивостокской агломерации. Работы будут выполнены
в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги». Об этом рассказал врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко на селекторном совещании с министром
транспорта РФ Максимом Соколовым.
— На сегодняшний день фактическое выполнение работ —
82% от плана, — подчеркнул врио губернатора. — Принятое выполнение составляет 26%. Существенная разница между фактически выполненными и принятыми работами вызвана большим
объемом лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия
— работы не могут быть приняты без наличия их результатов.
Также это связано с тем, что у нас был режим ЧС, очень много
сил было задействовано на ликвидацию последствий стихии,
в том числе на восстановление дорог. Планируется принять все
выполненные работы в срок до 1 ноября.
Также Андрей Тарасенко отметил, что на выполнение работ
предусмотрено финансирование в общем объеме 1,4 млрд рублей.
Максим Соколов подчеркнул, что регион может рассчитывать
на поддержку профильного министерства и задействованных
в этой работе ведомств.
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»

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

43,45 руб.

63,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 19 октября
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Оставить с взносом

Приморский бизнес может сэкономить на страховании
сотрудников в 2018 году

Фото Глеба Ильинского
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Деньги, освободившиеся благодаря скидке, можно потратить на улучшение условий работы для сотрудников
До 1 ноября все приморские работодатели могут подать заявление в Фонд социального страхования России и получить скидку до 40% на страховые
взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на весь следующий
год. Обязательные условия для получения услуги:
предприятие должно существовать не менее трех
лет и не иметь долгов перед фондом. По мнению
участников рынка, такое предложение выгодно для
крупных предприятий, где много сотрудников и
опасные условия труда.
Все работодатели отчисляют взносы в Фонд соци
ального страхования РФ, страхуя своих сотрудников
от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний. Размер взносов устанавлива
ется ежегодно и составляет от 0,2 до 8,5% от фонда
заработной платы, в зависимости от опасности усло
вий работы. В 2018 году работодатели смогут сэко
номить на таких взносах до 40%. Для этого нужно на
писать заявление на предоставление скидки в Фонд
социального страхования.
— До 1 ноября у всех работодателей края есть
возможность получить скидку до 40% на страховые
взносы в Фонд социального страхования в 2018 году,
— заявила руководитель группы по связям с обще
ственностью Приморского регионального отделения
Фонда социального страхования России Ольга Булах.
Получить скидку на страховые взносы, по словам
руководителя, могут предприятия, чья деятельность
соответствует трем условиям. Во-первых, организа
ция должна вести финансово-хозяйственную дея
тельность не менее трех лет. Во-вторых, своевремен
но уплачивать страховые взносы. В-третьих, не иметь
задолженности по уплате страховых взносов на мо
мент подачи заявления. Еще одно важное условие —
отсутствие смертельных случаев по вине работников
или работодателя на производстве в 2017 году.
Заявление на предоставление скидки в фонде
принимают до 1 ноября 2017 года. Форму для заяв
ления можно скачать на официальном сайте учреж
дения — www.r25.fss.ru. Подать его можно на выбор
в филиал Фонда социального страхования России
по месту регистрации, ближайший многофункцио
нальный центр (МФЦ) или в виде электронного до

кумента через единый портал государственных услуг
— www.gosuslugi.ru.
— В случае подачи электронного документа стра
хователь обязан подписать его своей усиленной ква
лифицированной электронной подписью, — заметила
Ольга Булах.
В 2017 году, уточнила руководитель, скидку к стра
ховому тарифу получили 58 предприятий Приморья.
Размер скидки только за первое полугодие составил
2,7 млн рублей.
Получение скидки на страховые взносы выгодно
для бизнеса, уверены представители рынка. Освобож
даются деньги, которые можно потратить на улуч
шение условий работы для сотрудников, повышение
уровня безопасности труда.
— Бизнес всегда будет рад сэкономить, — заявил
председатель регионального отделения Общероссий
ской организации малого и среднего предпринима
тельства «Опора России» Виталий Гуменюк. — Опять
же добросовестный предприниматель потратит лиш
ние деньги на обеспечение своим сотрудникам таких
условий труда, чтобы никакого ЧП в жизни не прои
зошло. Мы видим, что государство идет навстречу. Но
также видно и то, что пользоваться услугой не спешат.
Думаю, дело в информированности. Ее нужно макси
мально повысить. Поскольку для работодателей такое
предложение однозначно интересно и выгодно.
О необходимости рассказывать бизнесу о возмож
ности получения скидки, говорят и в региональном
аппарате уполномоченного по правам предпринима
телей. Более того, здесь готовы разместить на офици
альном сайте объединения всю необходимую инфор
мацию, чтобы больше работодателей успели подать
соответствующие заявления.
— С одной стороны, проценты взносов от страхово
го случая довольно небольшие. Если речь о малом биз
несе, где нет найма, то там вообще ничего не платят,
— заметила Уполномоченный по защите прав пред
принимателей в Приморском крае Марина Шемилина.
— С другой — если речь о больших предприятиях, где
опасное производство, большой коллектив, то даже
несколько процентов от фонда заработной платы мо
гут быть довольно ощутимыми. Опять же при сегод
няшнем снижении рентабельности, доходов предпри
ятий, ни одна копейка лишней не будет.
Наталья Шолик

Как сэкономить на страховании от несчастных случаев на производстве
До 40% смогут сэкономить
работодатели на страховых
взносах в 2018 году
До 1 ноября можно подать
заявление на скидку

Куда подать заявление на скидку?

3 условия для получения скидки:

• в филиал Фонда социального страхования России
по месту регистрации
• ближайший многофункциональный центр (МФЦ)
• через единый портал государственных услуг
— www.gosuslugi.ru в виде электронного документа

• организация должна вести финансово-хозяйственную
деятельность не менее трех лет
• отсутствие задолженности по уплате страховых взносов
• отсутствие смертельных случаев
на производстве в 2017 году

Источник: региональное отделение Фонда социального страхования России
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«За десять лет отчисления МСБ в региональный бюджет выросли в три раза»
Российской Федерации 2012 года ежегодный
рост расходов краевого бюджета составляет
1,5 — 2 млрд руб.

— Татьяна Владимировна, можно ли
подвести некий итог: что дал Приморью
переход на трехгодичное бюджетное
планирование?
— Сам факт трехлетнего планирования
говорит об общей стабилизации экономики,
несмотря на сложность экономической си
туации в стране. Это показатель финансовой
устойчивости, которая будет гарантировать
социальную стабильность в крае и инвести
ционную стабильность для капиталовложе
ний, развития и дальнейшего стимулирова
ния бизнеса.
Трехлетний бюджет позволяет говорить
о среднесрочной перспективе. Подобный
формат формирования бюджета позволяет
исполнительной власти Приморья планиро
вать деятельность, имея представление о бу
дущих финансовых возможностях.
— То есть переход на трехлетнее
планирование был стратегическим
решением?
— Действительно, стратегический под
ход в переходе на трехлетнее планирование
присутствует. Составление бюджета на три
года обеспечивает еще более тесную увязку
стратегических приоритетов развития отрас
лей с бюджетными ассигнованиями, то есть
трехлетний бюджет позволяет увидеть все
резкие перемены выбранного курса развития
и обеспечивает наглядность соответствия
бюджетных затрат функциям государствен
ных органов Приморского края.
Кроме того, появляется возможность про
водить конкурсные процедуры и заключать
долгосрочные контракты на суммы утверж
денного трехлетнего бюджета по соответ
ствующим государственным программам.
А поскольку государственные органы знают
свои объемы финансовых средств на три
года вперед, они могут более гибко управ
лять этими ресурсами.
— К чему край придет в финальном
году трехлетнего планирования?
— К финалу очередной бюджетной
трехлетки — 2020 году — администрация
Приморского края прогнозирует уменьше
ние дефицита бюджета.
— Получается ли у муниципалитетов
грамотно планировать и исполнять бюджет? Какие проблемы возникают?
— Существует такое понятие, как квали
фикационные требования к государственной
(муниципальной) службе. И любой гражда
нин, замещающий такую должность, дол
жен им соответствовать. То есть планиру
ют и исполняют бюджеты профессионалы.
В Приморском крае всего 158 бюджетов
муниципальных образований, на 2017 год
все они были приняты сбалансированными,
в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства.
Одним из недостатков планирования
и в дальнейшем исполнения местных бюд
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Бюджет не зря называют главным финансовым законом края. Именно этот многостраничный документ в конечном счете
определяет, как, в каком размере и на что
будут выделены средства. Последние годы
бюджет региона, равно как и бюджет страны, планируется сразу на три года. В чем
преимущества такого подхода и что получает край по окончании трехлетки, «Приморской газете» рассказала директор департамента финансов края Татьяна Казанцева.

По словам директора департамента финансов края Татьяны Казанцевой, бюджет Приморского края остается
социально ориентированным
жетов можно отметить то, что не во всех
муниципалитетах бюджетные ассигнова
ния на исполнение муниципального задания
предусматриваются в необходимых объемах.
В 2012-2013 годах изменилось законода
тельство, которое привело к тому, что учреж
дения получили самостоятельность в плани
ровании и расходовании средств бюджета.
Однако проблема была в том, что не было
установлено должного контроля со стороны
уполномоченных органов местного само
управления, в том числе в части определения
первоочередности в расходовании средств и
непринятия избыточных расходов и обяза
тельств за счет бюджетных источников, что,
в свою очередь, привело к возникновению
кредиторской задолженности учреждений.
Как подтверждение этому: более 60%
из возникающей кредиторской задолженно
сти по местным бюджетам – это кредитор
ская задолженность бюджетных и автоном
ных учреждений.

За четыре года
государственный долг
Приморского края
снизился в 1,8 раза
— Насколько активно в краевых
программах участвуют муниципалитеты края? Какие программы наиболее
востребованы?
— Сейчас в Приморском крае дей
ствуют 18 государственных программ,
в 11 из них участвуют муниципальные об
разования края. Наиболее востребованны
ми программами являются «Обеспечение
доступным жильем и качественными услу
гами ЖКХ населения Приморского края»,
«Информационное общество», «Развитие
транспортного комплекса Приморского
края» и «Экономическое развитие и иннова
ционная экономика Приморского края».
Активно принимают участие в госпро
граммах, то есть получают субсидии, Шко
товский район, Михайловский район и Ар
сеньевский городской округ. Неактивны
Кировский, Дальнереченский, Ольгинский,
Яковлевский, Анучинский районы, город
ской округ Спасск-Дальний.

— В Приморье начинают массово реализовываться инвестиционные проекты.
Увеличивается ли доходная база краевого бюджета за счет налоговых отчислений от новых предприятий?
— В крае приняты льготы по налогу на
прибыль и налогу на имущество организаций,
которые освобождают инвесторов от уплаты
налогов на 5 лет и на следующие 5 лет дей
ствуют пониженные налоговые ставки. Ожи
дать увеличение доходной части бюджета по
таким льготам можно только через 10 лет.
— А если сравнить показатели бюджета десятилетней давности и нынешние,
какие тенденции мы увидим? Например,
есть ли рост налоговых отчислений
от малого, среднего и крупного бизнеса?
— Поступления налоговых и неналого
вых доходов в консолидированный бюджет
Приморского края за 10 лет увеличились
в 2,3 раза, в том числе в краевой бюджет —
в 1,9 раза.
Так, за 2007 год в консолидированный
бюджет Приморского края поступило на
логовых и неналоговых доходов 39,7 млрд
руб., в том числе в краевой бюджет —
36,0 млрд руб., тогда как плановые
назначения 2017 года консолидированного
бюджета по данным доходам составляют
90,3 млрд руб., в том числе краевого бюд
жета — 67,4 млрд руб.
Что касается отчислений малого и сред
него бизнеса, эти доходы выросли в три раза.
В 2007 году поступления в консолидирован
ный бюджет составили 2,2 млрд руб., плано
вые назначения 2017 года — 6,5 млрд руб.
— Социальная ориентация бюджета
не изменилась?
— Нет, как и 10 лет назад, бюджет При
морского края остается социально ориен
тированным. В целом на социальную сферу:
развитие здравоохранения, образования,
культуры, спорта, социальную поддержку,
содействие занятости населения, а также
на обеспечение жильем отдельных кате
горий граждан направляется более 72%
от общей суммы расходов. Вместе с этим обя
зательными остаются расходы на поддержку
и развитие дорожной деятельности и сель
скохозяйственного производства. В том чис
ле на реализацию майских указов президента

— Вы упоминали, что в конце нынешнего трехлетнего периода планирования
бюджета госдолг Приморья будет снижен. А каков его размер сейчас?
— Государственный долг Приморского
края по состоянию на текущую дату состав
ляет 4 984,3 млн руб., в том числе 3 784,3 млн
руб. — это бюджетные кредиты. Коммерче
ских кредитов у субъекта нет. За четыре года
государственный долг Приморского края
снизился в 1,8 раза.
Долговая нагрузка в процентном соотно
шении к налоговым и неналоговым доходам
за последние три года снизилась. Так, в 2014
году государственный долг Приморского
края к налоговым и неналоговым доходам
составлял 16,7%, на текущий момент — 7,4 %.
— Какие меры предпринимаются для
сокращения госдолга края?
— В регионе утверждена долговая поли
тика Приморского края на 2016-2018 годы,
основными задачами которой являются со
кращение дефицита бюджета края и мини
мизация государственного долга.
Кроме того, между Министерством фи
нансов РФ и администрацией Приморского
края заключены Соглашение о предостав
лении нашему региону бюджетных креди
тов из федерального бюджета, условиями
которых предусмотрено недопущение
роста государственного долга и коммерче
ских заимствований.
— В этом году было принято постановление администрации края № 110-ра
«Об утверждении программы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики Приморского края на период
с 2017 по 2019 год». Что удалось сделать
за полгода?
— Как показала практика, это очень эф
фективная программа. За восемь месяцев
текущего года обеспечен рост налоговых
доходов на 106%, или 2717 млн рублей,
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года поступления составили 47 883
млн руб. Поступления по неналоговым до
ходам за аналогичный период увеличились
на 123% и составили 958,8 млн рублей.
— Оптимизацией расходов занимались и в 2016 году. Чего удалось достичь?
На что направили деньги, которые удалось высвободить?
— Обеспечено поступление в бюджет края
дивидендов в размере не менее 50% чистой
прибыли акционерных обществ, что состав
ляет 57,2 млн руб., а также поступление части
прибыли краевых унитарных предприятий
в размере не менее 95%, что составляет
5,9 млн руб.
Обеспечено соблюдение предельных по
казателей краевого бюджета и снижение
объема государственного долга Примор
ского края по сравнению с началом года
на 1259,7 млн руб. — 7,4% от суммы налого
вых и неналоговых доходов регионального
бюджета. Это позволило сократить расходы
на обслуживание государственного долга
в 2016 году на 929,7 млн рублей и направить
эти средства на приоритетные и социально
значимые направления.
Беседовала Ольга Ильченко

4

20 октября 2017 г. •пятница• № 124 (1462)

инструкция

Приморская

газета

Электросчетчик: поверка, замена и покупка
Как не потерять деньги из-за неисправного устройства
Современные электросчетчики нужно
проверять раз в 10-15 лет. Обеспечить такую проверку — обязанность собственника
(за редким исключением). Если владелец
квартиры проигнорирует это требование,
ему придется платить за электричество
минимум в 1,5 раза больше, чем обычно.
«Приморская газета» разобралась, что делать, если срок поверки счетчика истекает.

Что вообще может случиться
со счетчиком?
Он может сломаться или у него истечет
срок поверки.
ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА
Что такое поверка счетчика?
Поверку счетчика делают, чтобы опре
делить погрешность измерения прибора.
Если прибор учета завышает показания, то
вы будете переплачивать, а если занижает —
возникнут претензии у электроснабжающей
организации.
Первоначально поверку проводят на заво
де-изготовителе, эту дату заносят в паспорт
прибора. Новая дата поверки рассчитыва
ется, исходя из межповерочного интервала,
который назначает изготовитель (только для
новых устройств). Обычно это 10-16 лет.
Как узнать, когда истекает срок поверки моего счетчика?
Позвоните в «Дальэнергосбыт» (филиал
«ДЭК») по телефону: 8-800-333-0-444, назо
вите номер своего лицевого счета. Если пла
тите за электричество другой компании —
звоните по номеру, указанному в квитанции.
Другой способ: посмотрите в паспорте
счетчика дату последней поверки и межпо
верочный интервал. Если дата — 20 октября
2007 года, а срок поверки — 10 лет, значит,
срок поверки истек 20 октября 2017 года.
Что делать, если срок поверки истек
или скоро истекает?
Нести счетчик в метрологическую служ
бу. Специалист выдаст заключение, испра
вен счетчик или нет. Услугу окажут в течение
15 рабочих дней.
Старый счетчик (старее 16 лет, класс точ
ности — выше 2,5) у вас не примут — его
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У меня стоит счетчик. Кто отвечает
за его исправность?
Вы, собственник квартиры. Даже если
счетчик стоит не в квартире, а в подъезде
дома (постановление правительства РФ
№ 354).
В некоторых случаях обязанность по за
мене счетчиков ложится на управляющую
компанию. Посмотрите договор, который
ваша управляющая компания (УК) заключа
ла с жильцами — возможно, там есть такой
пункт. Документ можно запросить в УК или
взять у старшей по дому.

Что делать, если счетчик поломался, читайте
в полной версии статьи
на www.primgazeta.ru.

Счетчик старше 16 лет на поверку не примут — его придется заменить
придется заменить. Характеристики счет
чика смотрите в паспорте или узнавайте
в «Дальэнергосбыте».
Как правильно отдать счетчик
на поверку?
1. Позвоните в «Дальэнергосбыт» и преду
предите специалиста, что вы собираетесь от
нести счетчик на поверку. Номер телефона:
8-800-333-0-444.
2. Вызовите электрика, чтобы он снял
счетчик. Электрика от управляющей компа
нии можно вызвать бесплатно, если в дого
воре с УК закреплено, что компания обязана
менять счетчики. Услуги частного специали
ста обойдутся в сумму около 1500 рублей.
3. Отвезите счетчик в государственную
метрологическую службу. В Приморье такая
организация одна: ФБУ «Приморский ЦСМ».
Филиал во Владивостоке: ул. Прапорщика
Комарова, 54, тел.: 8 (423) 240-18-43.
Филиал в Уссурийске: ул. Плеханова, д. 33,
тел.: 8 (4234) 32-23-34.
Поверкой счетчиков электроэнергии за
нимаются только эти филиалы.
Позвоните специалистам заранее и дого
воритесь, в какое время приедете. Паспорт
прибора, если он есть, возьмите с собой. Ус
луга поверки платная — 800 рублей. Срок —
до 15 рабочих дней.
4. Через 15 рабочих дней заберите заклю
чение и счетчик.
Если счетчик исправен, вам выдадут
свидетельство о том, что прибор прошел
испытание. В нем будет указана дата новой
проверки. Документ вы предоставите в УК и
«Дальэнергосбыт», чтобы расчет снова про
изводился по показаниям счетчика.
Если счетчик неисправен, вам выдадут
заключение о его непригодности. В таком
случае придется покупать и устанавливать
новый счетчик.

Как правильно установить счетчик?
1. Вызовите электрика. Он закрепит
счетчик.
2. Вызовите агента «Дальэнергосбыта»,
чтобы он поставил пломбу и ввел прибор
в эксплуатацию. Для этого нужно со сво
им паспортом и с техпаспортом счетчика
прийти в абонентский отдел «ДЭК» и напи
сать заявление на принятие прибора учета.
Адреса во Владивостоке: ул. Калинина, 45,
ул. Октябрьская, 8 и ул. Фирсова, 4.
Я не хочу нести счетчик в метрологическую службу. Так можно?
Нельзя, закон запрещает. В любом случае
вы будете переплачивать за электричество.
Еще вас могут оштрафовать.
После того как истечет срок поверки,
прибор учета будет считаться вышедшим
из строя. В течение трех месяцев вам будут
присылать счета, исходя из вашего средне
месячного потребления. Далее расчет будет
происходить по нормативу, который умно
жат на повышающий коэффициент — 1,5.
Коэффициенты предусмотрели для росси
ян, которые не хотят ставить счетчики.
Таким образом, собственник одно
комнатной квартиры, где прописан один
человек, заплатит за месяц больше 1500
рублей. Сумму мы рассчитали так: нор
матив потребления (373 квт*ч) умножили
на стандартный тариф (2 руб. 83 коп.) и умно
жили на повышающий коэффициент (1,5).
Еще вам могут выписать штраф. Его рас
считают персонально для вашей квартиры,
исходя из мощности работающей в кварти
ре техники.
Как будут рассчитывать платеж
за электричество, пока счетчик на поверке?
Сумму начислят, исходя из среднемесяч
ного потребления за последние 6 месяцев.

Получил письмо от «ДЭК» — мне
предлагают заменить счетчик.
Надо менять?
Вы можете выбрать между проведением
поверки и заменой электросчетчика.
Напомним, для старых счетчиков
(старее 16 лет, класс точности — выше 2,5)
такой альтернативы нет — придется поку
пать новый.
НОВЫЙ СЧЕТЧИК
Какой электросчетчик выбрать?
Современные электросчетчики бывают
однотарифные и многотарифные. Первый
умножает потребленные киловатты на стан
дартный тариф, а второй — на два тарифа
в зависимости от времени суток.
Еще один критерий для выбора счетчика
— класс точности, то есть степень погреш
ности устройства. «Дальэнергосбыт» реко
мендует выбирать класс 1,0.
При покупке нового счетчика обязатель
но посмотрите на дату первичной поверки.
С этого момента должно пройти не более
двух лет. Иначе ресурсоснабжающая ком
пания может не принять такой счетчик и по
требовать повторной поверки, потому что
прибор долго не эксплуатировался.
Где покупают электросчетчики?
В специализированном магазине элект
ротоваров. Это коммерческие организации,
их вы найдете сами.
Сколько стоят электросчетчики?
Однотарифный счетчик — около
800 рублей.
Многотарифный счетчик — около
2000 рублей.
Многотарифный счетчик нужно будет
перепрограммировать, чтобы привести
его в соответствие с тарифами Приморья.
Узнайте заранее, включена ли эта услуга в
стоимость прибора или же за нее придется
доплатить.
Какие документы выдадут в комплекте со счетчиком?
— паспорт, где указаны заводской номер,
дата изготовления, дата поверки, межпове
рочный интервал;
— акт программной конфигурации
(у многотарифных счетчиков);
— заводскую пломбу, на которой имеют
ся клеймо и дата поверки;
— гарантийный талон.
Ксения Курдюкова

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Как правильно отдать счетчик на поверку
Предупредить «Дальэнергосбыт»  
Поверку счетчиков электроэнергии
проводит только одна организация
— ФБУ «Приморский ЦСМ»
Во Владивостоке: ул. Прапорщика Комарова, 54,
тел.: 8 (423) 240-18-43.
В Уссурийске: ул. Плеханова, д. 33, тел.: 8 (4234) 32-23-34.
800 рублей — стоимость поверки
15 рабочих дней — максимальный срок оказания услуги

  Вызвать электрика и снять счетчик  

Что будет, если не пройти поверку
Переплата за электричество
первые 3 месяца — по среднемесячному потреблению
далее — по нормативу + повышающий коэффициент (1,5)
Штраф
рассчитают исходя из мощности работающей
в квартире техники

  Отнести счетчик в метрологическую службу  

   Получить заключение через 15 рабочих дней

Норматив потребленного
электричества в Приморье зависит от:

Стоимость электроэнергии
в Приморье

— Числа зарегистрированных человек
— Площади квартир
— Количества комнат
— Благоустройства дома
373 квт*ч на одного человека в однокомнатной
квартире

стандартный тариф — 2 руб. 83 коп.
дневная зона (7:00—23:00) — 3 руб. 15 коп.
ночная зона (23:00—7:00) — 1 руб. 14 коп.

Контакты «Дальэнергосбыта»
Тел.: 8-800-333-0-444, 8 (423) 245-78-80.
Адреса во Владивостоке: ул. Калинина, 45,
ул. Октябрьская, 8 и ул. Фирсова, 4.

Источник: «Дальэнергосбыт»
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земельных участков в несколько градостро
ительных зон одновременно.
— Не секрет, что город Владивосток —
уникальный, — говорит главный архитектор
«Града» Юлия Самсонова. — Объектов куль
турного наследия — больше 900 штук! Поэ
тому все ограничения обоснованны.
Кроме сохранения исторических зон,
омские градостроители сделали акцент
на развитии вертикальных связей между
уровнями Владивостока. Речь идет о строи
тельстве улиц, соединяющих уровни Сахалин
ской, создании пешеходных проходов между
улицей Набережной и Амурским заливом
на Эгершельде.
Также омские специалисты запланирова
ли изменения по дорогам — состояние всех
городских магистралей и проездов было
проанализировано. В итоге были выявлены
проблемные узлы: Луговая, Снеговая, Боро
динская, Харьковская, Котельникова требуют
доведения их до норм соответствия функции
и характеристик. Дополнительные сложно
сти создают искусственные и естественные
преграды, которые не обеспечены надежны
ми связями: заливы, бухта, реки, железная
дорога. В результате город имеет всего одну
главную дорогу. Выходом станет развитие
сети общественного транспорта, особенно
внеуличного: трамваев, монорельса...
В частности, планируется запустить
маршрут по берегу Золотого Рога и постро
ить железнодорожное сообщение на мыс
Саперный.
Вершители будущего
Проект нового генплана и правил земле
пользования и застройки омичи представили
уже летом — тогда же и прошел первый этап
его обсуждения. Горожане внесли свои кор
ректировки. Например, предложили «нари
совать» зону золоотвала для кладбищ.
Второй этап обсуждений стартовал в нача
ле октября и продлится до 20 числа. Полторы
недели жители островов Русский и Рейнеке,
поселка Трудовое и пяти районов Владиво
стока изучали генплан, вникали в зонирова
ние территорий и вносили предложения.
Все протоколы общественных слушаний
будут переданы 4 ноября в рабочую группу,
которая и примет решение по внесению из
менений в предложенный омичами проект
генплана.
Рабочая группа по обсуждению генпла
на уже сформирована. В нее вошли КГБУ
«Центр развития территорий», департамен
та градостроительства Приморского края,
института территориального планирования
«Град», разработавшего документы, а также
органов местного самоуправления – всего
20 специалистов. Именно они будут решать
целесообразность внесения в генплан пред
ложений от граждан. Представители омского
института планирования обещают, что все
предложения будут изучены. Их поддержи
вают чиновники.
— Рассматриваться будут все без исклю
чения обращения, поступившие в ходе об
суждения, включая те, что были направлены
через веб-сайт разработчиков документов
территориального планирования, — гово
рит директор Центра развития территории
Александр Шалякин. — После сбора всех
предложений рабочая группа будет соби
раться ежедневно, пока не примет решение
по каждому обращению.
В заседании рабочей группы принять
участие может любой желающий, завери
ли разработчики. Более того, отметили они,
существует практика, когда при необходи
мости на заседания группы приглашаются
граждане, представители юридических лиц

Фото Глеба Ильинского

Генплан Владивостока рассчитан на развитие столицы Приморья

Согласно новому генплану планируется запустить трамвайный маршрут по берегу Золотого Рога
и общественных организаций, отраслевых
департаментов и ведомств. Депутаты думы
Владивостока в лице Елены Новицкой за
явили о своем желании принять участие
в работе. Народным избранникам пообеща
ли пригласить в рабочую группу представи
теля думы города.
Утверждать документ и вносить в него
правки будут также представители админи
страции края. По закону Приморского края
полномочия по вопросам градостроитель
ства и землеустроения переданы с муници
пального уровня на краевой.
— Генеральный план утверждает упол
номоченное лицо — губернатор, — отме
тила замдиректора департамента градо
строительства Елена Юрьева. — Правила
землепользования и застройки — департа
мент градостроительства администрации
Приморского края в лице его главы. По гра
фику слушания у нас проходят до 20 чис
ла, затем результаты передаются департа
менту и единой комиссии, корректируются
и принимаются.
Окончательное решение по генплану
должно быть принято 15 декабря 2017 года.
Именно этого числа истекает срок действия
контракта администрации края и омского
института территориального планирования.
Городские подробности
Осенняя серия обсуждения стартовала
12 октября в поселках острова Русский. Уже
16 октября вникать в тонкости генплана на
чали жители Первомайского района, 17ок
тября — Фрунзенского и 18 октября — Ле
нинского. В конце недели, 19 и 20 октября,
свои предложения по изменению генплана
внесли представители Первомайского и Со
ветского районов.
В основном люди просили изменить класс
жилых зон либо перевести территорию из
общественно-деловой, предусматривающей
возможность строительства торговых цент
ров, в жилую.
Однако некоторые решения горожан уди
вили представителей омского института пла
нирования территорий.
Так, большинством голосов жители
Фрунзенского района поддержали перевод

Игнатьевского и Бестужевского скверов из
рекреационной зоны в общественно-деловую.
В оригинальном проекте омские разра
ботчики хотели обезопасить скверы, закре
пив их положение в генплане (оба сквера
находились в зоне Р1 — зеленые насаждения
общего пользования. По правилам здесь не
возможна застройка. Однако после высту
пления представителей бизнеса и общего
голосования обе территории перевели в зону
ОД2, то есть места, где разрешено строитель
ство супермаркетов).
Жители Ленинского района проголосова
ли за возможность строительства на месте
сквера Якова Семенова (Светланская, 44)
очередного торгового центра.
— Жители сами проголосовали за то, что
бы с ними не советовались, где размещать
магазины, рестораны и спортплощадки, —
отметила глава института территориального
планирования «Град» Ирина Стуканева.
Обсуждения генплана Первомайского и
Советского районов в момент выпуска газе
ты еще шли, и какие скверы и зеленые зоны
могли лишиться своего рекреационного ста
туса — неизвестно.

Окончательное решение будут принимать
члены рабочей комиссии и потому у немно
гочисленных зеленых зон Владивостока все
же есть шанс сохранить свое положение.
Сейчас по проекту генплана 389 участков
во Владивостоке получат статус зеленых зон.
— На 80 из них ранее уже выданы раз
решения на строительство, — говорит ви
це-губернатор Эдуард Портнов. — Чаще
всего предприниматели получали документы
и продлевали их в ожидании удачного момен
та. Так случилось со сквером на Бестужева,
со сквером на Шилкинской и другими. Новый
генеральный план Владивостока позволит
остановить вал попыток точечной застрой
ки городской среды, и все парки, скверы
и другие рекреационные территории получат
статус территории Р4, запрещающий какоелибо капитальное строительство, — отметил
вице-губернатор Эдуард Портнов.
Принимать решения относительно того
или иного предложения рабочая группа бу
дет уже в ноябре. А окончательный генплан
жители Владивостока смогут увидеть неза
долго до Нового года.
Ольга Ильченко

справка «ПГ»
Первый план порта Владивосток был составлен в 1865-1866 годах Михаилом Клыковым. При этом
Клыков не ставил перед собой задачу планирования дальнейшего развития города. Так что все,
кто приезжал тогда во Владивосток, отмечали «крайне беспорядочную разбросанность строений».
Первый «Беловой план-проект города Владивосток» был составлен уже в 1868 г. землемером
Приморской области Восточной Сибири Марцеллием Любенским. И все капитальное строительство
в последующие годы велось в строгом соответствии с ним.
С начала 80-х гг. во Владивостоке появляются первые каменные дома. И в 1900 г. Дума запрещает
деревянные постройки в центре города.
В 1907 г. разрабатывается генплан, охвативший не только территорию, прилегающую к Золотому
Рогу, но и 1-ю Речку и р. Объяснения.
В 1911 г. журнал «Азиатская Россия» назвал Владивосток Тихоокеанским Константинополем:
«В архитектурном отношении многие городские постройки могут удовлетворить самого строгого
ценителя… Все это напоминает столицу…»
18 января 1960 г. ЦК КПСС и Совмин СССР утвердили новый генплан развития Владивостока
на 25 лет. Его назвали «Большой Владивосток». За 25 последующих лет в городе было построено
30 новых микрорайонов с жилым фондом более 7 млн кв. метров. А также ряд объектов, обеспечивших городской системе ЖКХ многолетний запас прочности, например, Артемовский гидроузел.
Последний генплан был утвержден в 2008 году. Нынешний документ вносит в него правки и приводит в соответствие с требованиями законодательства.
Источник: Энциклопедия Приморья при поддержке
Приморского объединенного музея им. В. К. Арсеньева
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Количество позитронно-эмиссионных
исследований увеличили в Приморье

Сотрудники «Лермонтовского ГОКа»
выбрали нового руководителя

Фото www.primorsky.ru

Одно из ведущих горно-обогатительных предприятий
края ожидают серьезные кадровые перемены. На общем
собрании сотрудники Лермонтовского ГОКа решили выдвинуть на руководящий пост кандидатуру одного из бывших
руководителей – Юрия Данилова. Причиной увольнения
с должности директора Владимира Калиновского стала критическая ситуация, сложившаяся на комбинате.
Единственным источником
для ведения производственной
деятельности ООО в 2017 году
являются субсидии из краево
го бюджета. На днях был решен
вопрос о выплате ГОКу второго
денежного транша в размере 50
млн рублей из бюджета края.
Первый транш был направлен
еще летом. Всего в этом году
ООО «Лермонтовский ГОК» по
лучит субсидию в размере 250
млн рублей на возобновление
производственной деятельности.
Такая ситуация на градообра
зующем предприятии сложилась
из-за вывода из эксплуатации
отработанных залежей и непод
тверждением запасов полезного
ископаемого на отрабатываемых
горизонтах залежи «Норушка»
в сентябре прошлого года.
Из-за отсутствия руды надле
жащего качества и необходи
мого количества работы по
добыче были приостановлены,
подача сырья на обогатитель
ную фабрику и ее работа также
остановлены. 140 сотрудников
предприятия ушли в вынужден
ный простой.
С ситуацией в подробно
стях ознакомился временно
исполняющий обязанности гу
бернатора Приморского края
Андрей Тарасенко во время
рабочего визита в Пожарский
район, на встрече с работни

Градообразующее предприятие «Лермонтовский ГОК» существует с 1987 года
ками ООО «Лермонтовский
ГОК» в селе Светлогорье. Гла
ва региона заявил, что наме
рен поддержать предприятие,
но не руководство, которое,
по его мнению, не справляется
с развитием ГОКа. На встре
че с коллективом был избран
новый руководитель.
— Вы ответственные ра
ботники, защищаете свое
предприятие, — обратился
Андрей Тарасенко к коллективу.
— Но директора, который не
реализовывает
продукцию,
я буду гнать. Ведь директор —
это стратег и менеджер, дол
жен научиться продавать ваш
труд. Должен делать задел
на будущее. Фабрике нужен
настоящий хозяйственник. Кого
хотите видеть на этом месте?
Большинством
голосов
люди высказались за канди
датуру одного из бывших ру
ководителей Лермонтовского
ГОКа — Юрия Данилова, его
же позвали принять участие
во встрече. Андрей Тарасенко
дал поручение начать оформ
ление нового руководителя
комбината.

Люди в свою очередь обра
тились к главе региона за по
мощью, отметив, что работать
готовы, только нужно восста
новить производство. Андрей
Тарасенко заявил, что необхо
димая помощь предприятию
будет оказана.
Также на встрече с врио гу
бернатора сотрудники ГОКа
обсудили социальные вопро
сы: о ремонте дорог, меди
цинском обеспечении жите
лей села, а также перспективы
предоставления работы части
сотрудников ГОКа на то время,
пока запускается производство
вольфрамового концентрата.
Врио губернатора подчеркнул,
что такую возможность для
людей нужно предусмотреть.
Обещал оказать помощь по
согласованию документации.
Отметим, доля произведен
ной ООО «Лермонтовский ГОК»
продукции на российском рын
ке вольфрамового концентрата
составляет 35%. Предприятие
является градообразующим для
монопрофильного муниципаль
ного образования Светлогорье.
Марина Антонова

Проект альтернативной дороги к торговому порту
заинтересовал инвесторов
Переговоры об инвестировании в строитель
ство альтернативной автомобильной дороги
в обход делового центра Владивостока с мо
стовым переходом через пролив Босфор Вос
точный начаты с Китайской стороной. Интерес
к проекту у соседей есть. Об этом на заседании
Общественного экспертного совета по транс
портной политике, которое состоялось в среду,
18 октября, рассказал врио губернатора края
Андрей Тарасенко.
— Реализация такого проекта позволит разгру
зить район Эгершельд и в целом снимет нагрузку
с Владивостока, — подчеркнул глава региона.
Заседание было посвящено перспективам
развития морской портовой инфраструктуры
Приморского края. Эксперты обсудили вопро
сы, связанные с развитием портовых мощностей
в Приморье.
В крае расположено шесть морских пор
тов: Владивосток, Находка, Восточный, Посьет,
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Зарубино и Ольга, общей площадью почти тыся
ча гектаров. В 2016 году их грузооборот составил
116,02 млн тонн, начиная с 2010 года он вырос
почти на 70%.
Своими планами развития поделились компа
нии «Владивостокский морской рыбный порт»,
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»,
«Транснефть — Порт Козьмино», «Торговый порт
Посьет», «Восточный Порт», «Морской порт в бух
те Троицы», ПАО «Владивостокский морской тор
говый порт».
В настоящее время практически во всех мор
ских портах края проводится модернизация и
расширение производственных мощностей, пла
нируется строительство новых морских термина
лов. Андрей Тарасенко подчеркнул, что руковод
ство региона готово активно взаимодействовать с
портовиками, чтобы развивались как предприя
тия, так и экономика Приморья.
Мария Антонова

В Приморье увеличили число ПЭТ-диагностик, которые будут
выполнены в 2017 году в Медцентре ДВФУ. Учитывая потребность
в проведении данного исследования для приморцев, территориальная комиссия регионального Фонда обязательного медицинского страхования приняла решение об увеличении количества
квот на 400 осмотров.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этом году
вместо планируемых 1320 исследований методом позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ) в Медицинском центре ДВФУ
диагностику смогут пройти 1622 человека.
— В связи с возросшей потребностью у жителей Приморья
в проведении данного исследования, территориальной комиссией
ТФОМС принято увеличить квоту на данный вид исследования, —
сообщила заместитель директора департамента Тамара Курченко.
Отметим, что за 9 месяцев 2017 года ПЭТ-диагностику в Медцентре ДВФУ на острове Русский прошли 1166 человек, а это составляет почти 80% от ранее запланированной квоты. В среднем в неделю
обследуют 50-60 человек.
Всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам оплачивает территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края.
— Нами утвержден тариф на услугу «Позитронно-эмиссионная
томография», который включен в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Пациенты, которых направляет на данное исследование
врач краевого онкологического диспансера, проходят процедуру
бесплатно. Все расходы покрывает полис ОМС, за каждое исследование ТФОМС платит 53 471 рубль, — сообщила директор ТФОМС
Приморского края Елена Кузнецова.
Марина Антонова

Край

Полмиллиона туристов посетили край

Приморский край продолжает набирать популярность у зарубежных гостей. За девять месяцев 2017 года в регионе побывали
517 тысяч путешественников из разных стран мира, что на 15%
выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщил директор департамента туризма края Константин
Шестаков, наиболее яркую динамику по-прежнему демонстрирует
туристский поток из Японии — с января по сентябрь Приморье
посетили 15 400 гостей из этой страны. Прирост составил 124%.
Примечательно, что количество въехавших почти в два раза превосходит итоговый показатель прошлого года — тогда край принял 8700 японцев.
— Также впечатляющий рост наблюдается на южнокорейском направлении, — сообщил глава профильного ведомства. — В этом году
мы впервые с 2013 года, когда был введен безвизовый режим между
нашими странами, смогли добиться значительного роста въездного
туристского потока — по итогам третьего квартала Приморье посетили чуть больше 74 тыс. жителей Республики Корея. По отношению
к аналогичному периоду минувшего года прирост превысил 80%.
Самым многочисленным, безусловно, остается въездной туристский поток из Китайской Народной Республики. По итогам девяти
месяцев с регионом познакомились более 350 000 граждан из Поднебесной. Это на 5% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.
Марина Антонова

Артемовский ГО

Новый асфальтоукладчик задействован
на ремонте трассы

Сотрудники АО «Примавтодор» завершают укладку второго слоя
асфальтобетона на трассе Артем — Находка с помощью нового асфальтоукладчика. Работы идут в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги».
Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий
Горлов, новый асфальтоукладчик японского производства начал
работу на дороге в начале этой неделе.
— Современная техника позволяет укладывать за смену
от 500 тонн асфальтобетона. Здесь работают и новые самосвалы, также приобретенные по программе обновления техники за счет краевого бюджета. Всего в этом году АО «Примавтодор» закуплено более
50 единиц новой техники, — рассказал Дмитрий Горлов.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края рассказали, что ремонт на участках дороги Шкотово — Партизанск и Штыково — Ивановка — Реттиховка полностью завершен,
продолжаются работы на трассе Артем — Находка.
Марина Антонова

20 октября 2017 г. •пятница• № 124 (1462)

Приморская

официально

газета

Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой
формой подачи предложений о цене, по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», назначенные на 11.10.2017 в 9.00 00 (время
Московское) в сети интернет www.utender.ru. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Так же, организатор торгов сообщает о
проведении торгов в форме публичного предложения. Предмет торгов: ЛОТ 1: Земельный участок, кадастровый номер: 25:22:020102:2193, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения предпринимательской деятельности, общая площадь
1002 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Шоссейная, 48. Земельный участок, кадастровый номер: 25:22:020102:2194,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 14068
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Шоссейная, 48г. Нежилое здание гараж, кадастровый номер: 25:22:000000:1945, общая площадь
158,3 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание гараж, кадастровый номер:
25:22:000000:1946, общая площадь 108,8 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое
здание склад, кадастровый номер: 25:22:000000:1947, общая площадь 143,5 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка,
ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание склад, кадастровый номер: 25:22:000000:1948, общая площадь 94,6 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание склад-магазин, общая площадь 82,1 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Начальная цена: 3 795 300,00 руб. ЛОТ 2: Земельный участок, кадастровый номер:
25:15:010401:6477, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под здание-гараж, общая площадь 1489 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 2,88 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1. Нежилое здание, кадастровый номер: 25:15:000000:173,
общая площадь 1112 кв. м, адрес: 2,88 км западнее административного центра пгт. Лучегорск. Земельный участок, кадастровый номер:
25:15:010401:6478, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под здание управления, общая площадь 384 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 2,92 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1. Нежилое здание управление, кадастровый номер:
25:15:000000:174, общая площадь 489,7 кв. м, адрес: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, 2,92 км юго-западнее административного центра пгт. Лучегорск. Начальная цена: 4 824 000,00 руб. ЛОТ 3: Нежилое помещение общей площадью 501,5 кв.м., кадастровый номер:
25:28:000000:62058, лит. 9,8,номер на поэтажном плане: 1-8, 10-11, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 67,0 кв.м., кадастровый номер:
25:28:000000:61487, лит. 9,8,номер на поэтажном плане: 9, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер не установлен, лит. 2,номер на поэтажном плане: 8, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 8,4 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:30994, лит.
5, 5А, номер на поэтажном плане: 4, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 175,9 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:61658, лит. 4, 4А, 4Б,
4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер на поэтажном плане: 1-13, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж подвальный, расположенное по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада (доля в праве 9/10), назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 80 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13500, лит. 6,расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:243, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада (лит.6), общая площадь 160 кв.м., местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир здание склада (лит.6). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 266,8 кв.м., кадастровый номер:
25:28:000000:12157, лит. 7, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в
праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:244, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей
эксплуатации зданий: склада (лит.7), общая площадь 375 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на
границах участка. Ориентир здание склада (лит.7). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание
склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 420,8 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13628, лит. 10, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 272,8 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13454, лит. 11, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:242, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада (лит.10,11), общая площадь 1902 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир здание склада (лит.10). Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Начальная цена: 26 699 400,00 рублей. ЛОТ 4: Сооружение – подпорная стена (к 3 з/
управлению) длиной 135, 32 п.м., кадастровый номер: 25:28:030007:4576, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Начальная цена: 630 000,00 рублей. Величина снижения цены: 20 (двадцать) процентов от начальной цены. Срок, по истечении
которого снижается начальная цена составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты начала приема заявок. Задаток составляет 5 (пять) процентов
от цены лота, сложившейся на определенный период, вносится на момент подачи заявки на участие в торгах и должен поступить на расчетный
счет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации на электронной торговой площадке заявки на участие в торгах. Снижение цены
продажи прекращается на уровне 70 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно
представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 27.10.2017 г. до
00ч.00м. 05.12.2017 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задатки вносятся с даты публикации настоящего сообщения и до окончания торгов на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА
ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи
(Далее – ДКП) вносится на счет должника: № 40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507705, к/счет 30101810900000000705. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за имущество. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по
продаже имущества. Результаты торгов подводятся 05.12.2017г. в 09:00 (время Московское), либо до даты определения победителя торгов в
соответствующем ценовом периоде в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5
дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу
г. Владивосток, ул. Калинина, 275, 2 эт. (Проходная АО «Радиоприбор») (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в
ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении
Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.
АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29, +7-908-874-76-49, адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209), сообщает о проведении электронного открытого аукциона с применением метода
повышения начальной цены, открытого по составу участников и открытой формой подачи предложений по цене, по продаже имущества, принадлежащего принадлежащего на праве общей долевой собственности Прокопенко Анатолию Александровичу, Прокопенко Александру Анатольевичу и Прокопенко Ларисе Анатольевне (далее – Должник), находящегося в залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341,
ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется следующее имущество
Должника:
Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 44 кв.м., этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Вилкова, д. 15б, кв. 23, кадастровый номер 25:28:030012:4503, наличие обременений: Ипотека в силу закона (Договор займа
№3В-6-16.01.2017 от 16.01.2017г), закладная в пользу с ООО МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота №1 – 2 391 200 рублей, НДС не
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облагается. Сумма задатка: 119 560 рублей. Шаг аукциона на повышение: 23 912 рублей.
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»
по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее - ЭТП) с 16.10.2017 года по 16.11.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 20 ноября 2017 года в 11:00 на ЭТП. Указанное в настоящем извещении время – Московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем
извещении принимается время сервера ЭТП.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, Решением постоянно действующего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Равновесие» от 25 сентября 2017 года по делу №09В-08/2017.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении о торгах, размещенном на ЭТП, и обеспечившие поступление суммы задатка
на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, путем перечисления денежных средств на
один из расчетных счетов Организатора торгов АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547
в Северо-Западном банке Сбербанка России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 (только для юридических
лиц); №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.
Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к участию, форма заявки, договора о задатке, а
также сведения об объекте, выставленном на торги размещены на официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с момента начала приема заявок в Тюменском филиале АО «Российского аукционного дома», по
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по телефону: 8 (3452) 69-19-29.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол об итогах торгов высылаются ему по почте (заказным письмом) в
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.
Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола подведения итогов аукциона ЭТП
обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения
оставшейся суммы цены продажи Имущества в установленный срок задаток не возвращается.
В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а также
иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ, являются основанием для внесения необходимых записей в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления лица, выигравшего открытый аукцион, договора купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона,
соответствующее решение суда, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ, соответственно лицом, выигравшим аукцион. Заявления от должника не требуется.

Информационные сообщения

ФГУП «РосРАО» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» на основании Постановления Администрации городского округа ЗАТО город Фокино № 1736-па от 12.10.2017 г. организуются общественные обсуждения Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на эксплуатацию радиационных источников в
ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» (далее -МОЛ).
Название намечаемой деятельности: эксплуатация радиационных источников.
Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: муниципальное образование городской округ ЗАТО город Фокино Приморского края.
Цель намечаемой деятельности – защита окружающей среды и населения от воздействия радиоактивных отходов.
Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2017 года по ноябрь 2017 г.
Заказчик – ФГУП «РосРАО», 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.
МОЛ будут доступны для ознакомления для всех желающих в МКУ «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО
город Фокино» (МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино) по адресу: 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, д. 19 с 10.00 до 18.00 часов с
24.10.2017 по 24.12.2017 г. (включительно), а также на официальном сайте МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино http://www.cbsfokino.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация городского округа ЗАТО город Фокино
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к МОЛ, Техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду деятельности по эксплуатации радиационных источников в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» принимаются в письменной форме (регистрируются в журнале учета, прилагаются к журналу учета) в месте ознакомления с указанными материалами, а также могут быть направлены в ФГУП «РосРАО» на имя Плещенко Дениса Валерьевича, e-mail: dvpleschenko@rosrao.ru.
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
Общественные слушания состоятся 24.11.2017 г. в 15:30 в зале заседаний здания администрации городского округа ЗАТО город Фокино
(Приморский край, город Фокино, улица Постникова, д. 9, каб.13).
ФГУП «РосРАО» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» на основании Постановления Администрации городского округа ЗАТО город Фокино № 1736-па от 12.10.2017 г. организуются общественные обсуждения Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность по эксплуатации хранилищ
радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделении Фокино Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее -МОЛ).
Название намечаемой деятельности: эксплуатация хранилища радиоизотопных термоэлектрических генераторов.
Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: городской округ ЗАТО город Фокино Приморского края.
Цель намечаемой деятельности: защита окружающей среды и населения от воздействия радиоактивных отходов.
Примерные сроки проведения ОВОС: с февраля по ноябрь 2017 г.
Заказчик – ФГУП «РосРАО», 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.
МОЛ будут доступны для ознакомления всех желающих в МКУ «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино» по адресу: 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, д. 19 с 10.00 до 18.00 часов с 24.10.2017 по 24.12.2017 г., а также на
официальном сайте МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино http://www.cbsfokino.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация городского округа ЗАТО город Фокино
Замечания и предложения всех заинтересованных лиц к МОЛ, Техническому заданию на ОВОС принимаются в письменной форме (регистрируются в журнале учета, прилагаются к журналу учета) в месте ознакомления с указанными материалами, а также могут быть направлены
в ФГУП «РосРАО» на имя Плещенко Дениса Валерьевича, e-mail: dvpleschenko@rosrao.ru.
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
Общественные слушания состоятся 24.11.2017 г. в 15:30 в зале заседаний здания администрации городского округа ЗАТО город Фокино
(Приморский край, город Фокино, улица Постникова, д. 9, каб.13).

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович квалификационный аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная,
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667 извещает о
проведении согласования проектов межевания земельных участков.
На основании договора заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей совхоза
«Павловский», Шеина Яна Борисовна, адрес постоянного места
жительства: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Губрия, д.7 а, кв. 2,
тел. 8-951-009-35-14. Подготовлены проекты межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:09:320601:184, адрес объекта:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами

участка. Ориентир здание поликлиники. Участок находится примерно в 1.0 км от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский,
ул. Ленинская, д.2. С документами и проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 24
каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 11-00, а также в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская,2.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник, пятница

Индекс: 31576

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура и спорт

Приморская

газета

Золотая молодежь

Высшие награды первенства мира привезли в Приморье юные спортсмены

Семнадцатилетний Женя Еремин о сво
их победах отзывается весьма скромно.
Несмотря на то что в подобных соревнова
ниях он выступил во второй раз, юноша на
строен на совершенствование мастерства.
— Выиграть второй раз на соревнова
ниях такого уровня очень сложно. У меня
была непростая встреча в полуфинале
с представителем Армении. Я немного
недооценил его и из-за этого почти про
играл бой, но буквально на последних
секундах вырвал победу. Эта ситуация
дала урок: нельзя недооценивать своего
соперника. В финале я встретился с со
перником из Казахстана, с которым уже
стоял в паре ранее. Год назад я ему проиг
рал в Москве, а в этот раз, посоветовав
шись с тренером и обсудив с ним, какую
тактику выбрать с таким соперником,
победил его, — рассказал юноша.
Вместе с Евгением в сборную Рос
сии из Приморского края вошли две
девушки, которые также стали облада
тельницами золотых медалей. Хрупкая
самбистка Анастасия Карманова из спор
тивного клуба «Амазонка» г. Владивостока,
в 17 лет выступающая в весовой катего
рии до 40 кг, поделилась впечатлениями
от победы на первенстве.
— Самым сложным моментом за все
время соревнований был отбор на Рос
сию — сложнее, чем на первенстве мира.

Фото www.sambo.ru

Три золотые медали привезли в Приморский край самбисты из Владивостока, Уссурийска и Артема. Спортсмены
вернулись с первенства мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров
и юниорок. Соревнования проходили
в Сербии, во втором по величине городе
балканского государства — Нови-Саде.
Во Владивосток юные победители вернулись во вторник, 17 октября. Спортсменов встретили воспитанники спортивных клубов, где занимаются медалисты,
тренеры и родители.

Молодежное первенство мира по самбо в Сербии прошло с 13 по 16 октября. Каждый день разыгрывались
12 комплектов медалей
В Сербии я соревновалась с соперницей
из Белоруссии — она очень подготовлен
ная, все опасались схватки с ней. Но я со
бралась, вышла и победила, — рассказала
юная амазонка.

Впервые в истории самбо
Приморья появились три
золотые медали с первенства
мира среди юношей и девушек
Самой старшей золотой медалист
кой по самбо из Приморского края стала
18-летняя спортсменка клуба «Мужество»
из Уссурийска. Она выступала среди де
вушек в весовой категории свыше 75 кг.
Маргарита также является победитель
ницей первенства Европы 2016 года. Де
вушка отметила, что соревнования были

сложными не только в физическом, но и
в моральном плане.
— На плечах лежал большой груз от
ветственности — выступление за страну.
Финал был у меня с монголкой — не
простая встреча: я сильно уставала,
но выиграла, во многом благодаря колос
сальной поддержке тренеров. Ну и я была
настроена на победу, а моя соперница
вышла вся расслабленная и с улыбкой
на лице, — рассказала Маргарита.
По словам президента федерации сам
бо и дзюдо г. Артема, основателя и ру
ководителя спортивного клуба «Мастер»
Алексея Писаренко, победа приморских
самбистов на соревнованиях такого
уровня — большой вклад в развитие сам
бо в Приморье.
— Победа очень значима для нас, пото
му что впервые в истории самбо в копилке
Приморья одновременно появились три

золотые медали с первенства мира сре
ди юношей и девушек. Ребята прошли
серьезный и долгий отбор сначала
на дальневосточном уровне, а потом
и на всероссийском и вошли в сборную
России по самбо. На соревнованиях они по
казали высокий уровень мастерства. Могу
сказать, что воспитанники превосходят сво
их тренеров, — отметил Алексей Писаренко.
Директор департамента физической
культуры и спорта Приморского края
Жан Кузнецов отметил, что сейчас ве
дется активная работа по развитию сам
бо в Приморье, поэтому победы наших
спортсменов на мировых соревнованиях
закономерны.
— Я хочу поздравить спортсменов и их
тренеров с таким грандиозным резуль
татом. Три золотые медали с одного пер
венства мира — результат самого высо
кого класса. Также хочу сказать большое
спасибо федерации самбо в Приморском
крае, которая прикладывает огромное ко
личество усилий для развития этого вида
спорта на территории региона. На сегод
няшний день самбо рассматривается у нас
как базовый вид спорта наряду с боксом,
гандболом и легкой атлетикой. И я думаю,
что к началу 2018 года самбо приравня
ется к базовому виду спорта в Приморье.
В этом направлении ведется огромная ра
бота, — рассказал директор департамента
физической культуры и спорта Примор
ского края Жан Кузнецов.
Напомним, первенство мира по самбо
проходило с 13 по 15 октября в сербском
городе Нови-Сад. Участниками соревно
ваний стали сборные более 30 стран. Все
го за три дня было разыграно 40 комп
лектов наград.
Отметим, в 2016 году приморские
спортсмены завоевали более 1200 меда
лей на соревнованиях различного уровня.
За последние годы финансирование спор
тивных программ в Приморье увеличено
в 2,5 раза.
Мария Пшеничная

конкурс

НЕКРОЛОГ

Звезда шоу «Танцы на ТНТ» выступит на конкурсе
«Краса студенчества России»

На 87-м году жизни скончался Почетный гражданин города
Владивостока Виктор Михайлович Миськов

Участница телевизионного
проекта «Танцы на ТНТ» Ели
завета Дружинина выступит
в финальном шоу конкурса
«Краса студенчества России».
Всего за сутки хореограф
подготовит
оригинальный
номер, в котором примут
участие 12 претенденток
на почетный титул.
— У хореографа будут все
го сутки на то, чтобы подго
товить яркий танцевальный
номер, — рассказала руково
дитель программы «Россий
ская студенческая весна»
(под эгидой этой программы
реализуют конкурс красоты)
Ирина Карих.

Напомним, в ДВФУ 6 ноя
бря состоится финал конкурса
«Краса студенчества России»
(первые три финала конкурса
прошли в Казани, Санкт-Пе
тербурге и Петрозаводске).
Заявки на участие в нем уже
подали 70 девушек из разных
регионов страны. Особенно
активными, как и в прошлые
годы, оказались жительницы
центральных регионов стра
ны. За почетный титул готовы
побороться семь студенток
из Москвы и пять — из Санкт-
Петербурга. С Дальнего Восто
ка зарегистрировали 11 заявок,
четыре из них — из Приморья.
Мария Антонова
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Трудовая жизнь Виктора Михайловича всегда была связана с морем и
Приморским краем. После окончания Дальневосточного высшего инже
нерного морского училища им. Г. И. Невельского прошел путь от помощ
ника капитана до генерального директора акционерного общества.
Работал в Дальневосточном морском пароходстве с 1954 года.
Во время Карибского кризиса в 1962 году был старшим помощником капи
тана теплохода «Омск», перевозившего на Кубу стратегические ракеты, с 1963 года — капитан дальнего
плавания, с 1967 года — заместитель начальника пароходства по безопасности мореплавания, с 1979
года — первый заместитель начальника пароходства, в 1986-1993 годы — начальник Дальневосточного
морского пароходства, с 1993 года — член Совета директоров банка «Приморье».
За свои идеи по увеличению грузоперевозок и повышению эффективности работы судов, а также за
вклад в развитие морского транспорта Виктор Михайлович был награжден бронзовой медалью ВДНХ,
медалью Совета Экономической Взаимопомощи, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Ему
присвоено звание «Почетный работник Морского флота», он являлся академиком Академии транспорта.
Светлая память о Викторе Михайловиче Миськове навсегда останется в памяти приморцев. Проща
ние с Виктором Миськовым состоится во вторник, 24 октября, в здании концертного комплекса «Фе
ско-Холл» в 12:00.
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