Вячеслав Гнездилов:

«Большинство наших добровольческих
организаций называются именно
волонтерскими» С.3

Елена Пархоменко:

Андрей Тарасенко:

«Программа
энергоэффективности важна
для Приморского края» С.5

Приморская

«То, что мы наблюдаем в приморской
тайге, недопустимо»
С.7
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Цифра

60 млн рублей

инвестиций готов вложить
резидент СПВ — компания «Форвард»
в строительство современной
спортивной базы.

1,3 млн рублей

взыскало Приморское лесничество
с нарушителей за ущерб лесному
хозяйству региона.

2500 детей

Фото Глеба Ильинского

из Спасского района Приморья прошли
обследование у врачей автопоезда
«Забота».

Рассуждая о гектарах на Дальнем Востоке, будущие землевладельцы задумываются о том, как быть с дорогами и инфраструктурой

Гектар на вырост

Фермерам вместо одного участка дадут десять
Инициативу о выдаче 10 дальневосточных гектаров в одни руки рассматривают депутаты Государственной
думы. Право на освоение большего
количество земли могут получить авторы агропроектов, фермеры. Главная цель поправки в закон о гектаре
— стимулирование развития сельского хозяйства и предпринимательства
в регионе. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, даже сейчас получить 10 гектаров могут фактически
все желающие, и поправки продиктованы не реальными потребностями
населения, а скорее теоретическими
выкладками.
Инициативу о десятикратном увеличении площади выдаваемых участков внесли в Государственную думу
члены комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Фактически все просто: если потенциальный получатель
дальневосточного гектара планирует
реализовывать сельскохозяйственный
проект: вспахивать поля, выращивать
животных, то, подав всего одну заявку,

он может сразу рассчитывать на то, что
получит не один, а 10 гектаров. Авторы поправки уверены: она не просто
необходима, она чрезвычайно востребована жителями Дальнего Востока.
Приморские парламентарии с ними
согласны.
— Мы уже не раз обсуждали, что
на одном гектаре не развернешься,
— говорит председатель комитета
по продовольственной политике и природопользованию Законодательного
собрания Приморского края Евгений
Зотов. — Это слишком мало для того,
чтобы реализовывать какой-то серьезный, стратегически важный проект.
На одном гектаре невозможно вырастить стадо быков, нельзя построить
полноценные теплицы. Для индивидуального жилищного строительства
одного гектара, конечно, достаточно.
Но для серьезных проектов — нет.
Авторы и разработчики проекта
увеличения поправок считают, что
благодаря возможности получения
10 гектаров получится простимулировать развитие предпринимательства
и увеличение овощеводства в регионе.

Депутаты Государственной думы уверены, что земель на Дальнем Востоке
вполне хватает, а климат подходит для
разведения различных культур: овощных, зерновых, плодово-ягодных.
— Мы до сих пор завозим на Дальний Восток овощи из Китая, — говорит
председатель комитета по региональной политике Иван Абрамов. — При
этом потенциал у нас огромный. Мы
можем накормить не только себя, но и
соседей. Тот же китайский рынок для
нас может стать местом сбыта. Здесь
мы можем конкурировать. Главное,
чтобы зашли первые фермеры, которые покажут пример.
Однако полного единодушия в отношении поправок нет. Скептически расценивают изменения в законопроекте
даже в самом думском комитете. Так,
депутат от Приморского края Владимир Новиков уверен, что инициатива
неоправданна. Более того, в прошлом
году не прошел утверждение вариант
выдачи двух гектаров вместо одного, а
тут сразу размахнулись на десять.

Продолжение на с.5

Анонс
Курсы для садоводов

С 3 по 24 ноября в краевом центре
стартуют бесплатные познавательные
занятия для садоводов и огородников.
Занятия будут проходить по пятницам
(3, 10, 17, 24 ноября) в актовом зале
административно-территориального
управления Первореченского района
(ул. Ильичёва, 15, 2-й этаж).
Начало в 14 часов.

Успеть на вакцинацию

1 ноября завершится бесплатная
вакцинация населения от вируса
гриппа в государственных учреждениях
здравоохранения. До этого срока
успеть сделать прививку можно
в поликлиниках по месту жительства.
О прививочных днях и часах
необходимо узнать непосредственно
в медицинских учреждениях.

Инфографика
Международный аэропорт
Владивосток
Рассказываем о том, какие
международные и внутрикраевые
рейсы наиболее популярны
у приморцев. Информируем
о наполненности пассажиропотока
и открывшихся новых маршрутах.

Смотрите на www.primgazeta.ru

новости
Инвестиции

Современную спортивную базу
построят в Приморье

Новая спортивно-туристская база появится во Владивостоке.
На площади более 41 тыс. квадратных метров резидент Свободного порта Владивосток — компания «Форвард» создаст инфраструктуру для полноценного отдыха молодых спортсменов. По
словам директора компании Дмитрия Титкова, строительство
нового комплекса окажет содействие развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
Стоимость инвестиционного проекта — более 60 млн рублей.
Инвестор построит гостиницу на 20 номеров, универсальный
стадион с возможностью проведения игр по волейболу, баскетболу, теннису, поле с искусственным покрытием для проведения
тренировок и соревнований с трибунами на 1300 человек, а также детский городок с аттракционами и необходимые административные здания. Кроме того, резидент планирует организовать на территории базы рекреационные и парковочные зоны.
По словам Дмитрия Титкова, основной аудиторией станут дети,
которые занимаются спортом.
— Площадка позволит организовать не только отдых ребят,
но и тренировочный процесс, а также круглогодичное проведение соревнований. Статус резидента Свободного порта обеспечит нам возможность воспользоваться преференциями особого
экономического режима для эффективной реализации проекта,
в том числе, мы сможем рассчитывать на получение земельного
участка под застройку без торгов, — заявил руководитель.
Отметим, создание спортивно-туристской базы позволит
обеспечить более 20 новых рабочих мест.
Марина Антонова

Лесоохрана

Незаконные рубки пресекаются в Приморье

Инспекторами Приморского лесничества с начала текущего
года проведено более 1,5 тыс. рейдов по пресечению нарушений лесного законодательства, сообщили в департаменте лесного хозяйства.
— В ходе этих мероприятий выявлено 188 случаев незаконных рубок с объемом древесины 8,3 тыс. кубометров, размер
причиненного ущерба лесному фонду составил почти полмиллиона рублей, — уточнили представители ведомства.
По фактам нарушения лесного законодательства возбуждено
116 уголовных дел, 26 человек уже осуждены к различным срокам наказания.
Кроме этого, лесинспекторами Приморья составлено 130 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 2,3 млн рублей. Приморским лесничеством за ущерб
лесному хозяйству региона уже взыскано более 1,3 млн рублей.
Марина Антонова

здравоохранение

Сельские и городские дети болеют по-разному

Медицинский детский автопоезд «Забота» завершил рабочую
командировку по Спасскому району Приморья. Как сообщили медики «Заботы», в основном на прием к специалистам обращались
родители с детьми в возрасте от 12 до 18 лет. Врачи также отметили, что сельские и городские ребята отличаются здоровьем.
— У городских ребят много ортопедических патологий. Выявляемость здесь высокая: из троих детей, что принимаем, у двоих точно есть ортопедические проблемы, — сообщила детский
педиатр Алена Леонова. Врачи уверены, что это не врожденные
заболевания, а приобретенные в результате неправильного сидения за школьными партами, неправильно подобранной обуви, а также низкой физической активности.
Также медики отметили, что в городе у детей чаще встречаются заболевания хирургического и офтальмологического профилей, а вот сельским нужно чаще показываться стоматологам
и неврологам.
Всего за две недели, в течение которых специалисты работали на территории, было принято и осмотрено около 2500 ребят,
в том числе более тысячи детей из Спасска-Дальнего.
— Несколько ребят были направлены на консультацию
в краевые учреждения здравоохранения, в том числе в краевой
эпилептологический центр и на консультацию в ожоговое отделение ДВФОМЦ ФМБА России, — отметила Алена Михайловна.
В понедельник детский медицинский автопоезд «Забота»
прибыл в Черниговский район. Здесь передвижная поликлиника будет работать до 31 октября.
Марина Антонова

Приморская
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Правила перевода

Инспекторы ДПС начали работать
по новому регламенту

Фото Глеба Ильинского
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С 20 октября сотрудники Госавтоинспекции обязаны следовать новым установленным правилам
С 20 октября в России начал действовать
новый регламент работы инспекторов ДПС. В
документе прописали процедуру оформления
европротокола, ввели понятие электронного ОСАГО. Также полиции запретили изымать
водительские права на месте нарушения правил
дорожного движения (ПДД), отменили справки
о ДТП и заменили их на копии протокола или
копии постановления по делу об административном правонарушении. Эксперты уверены,
что регламент значительных перемен не обещает. Однако наличие некоторых новых правил
может вызвать недопонимание при оформлении
протоколов в случаях ДТП на практике.
Новый регламент работы инспекторов ДПС
№ 664 начал действовать на прошлой неделе.
Обновленный документ объемом 130 страниц
заменил действующий с 2009 года свод правил.
Так, например, вместо привычных справок об авариях, которые выдавали сотрудники Госавтоинспекции, теперь будут выдавать процессуальные
документы: копии протоколов об аварии либо копии постановления по делу об административном
правонарушении. Теперь именно в протоколах будет содержаться необходимая для страховщиков
информация об аварии: сведения о транспортных
средствах и их повреждениях, страховых полисах
ОСАГО, участниках происшествия, то есть все, что
ранее содержалось в справке о ДТП.
Временная сложность заключается в том, что
именно справка о ДТП пока еще является документом, который водитель должен предоставить
страховщикам ОСАГО для получения выплаты —
таковы правила оформления страховки.
Как говорят сами страховщики, для выстраивания новых алгоритмов и изменений внутренних
процессов в страховых компаниях нужно время.
Однако наиболее продвинутые компании уже начали принимать вместо справок копии протоколов и постановлений.
— Пока нашим подразделениям урегулирования убытков даны указания принимать от клиентов вместо справки протокол и постановление,
— заявил директор дирекции розничного бизнеса
компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. Эту
готовность подтвердили представители «АльфаСтрахования», «СОГАЗ» и нескольких других.
Перестраиваться придется и самим сотрудникам ДПС. Согласно регламенту инспекторов обязали вежливо общаться с участниками дорожного
движения. Сотрудники ДПС должны обращаться
к людям исключительно на «вы» и объяснять суть
нарушения «без нравоучений, убедительно и ясно
со ссылкой на соответствующие требования ПДД
и других нормативных правовых актов». Дорожные полисмены также будут помогать переходить
улицу пожилым людям и детям, участвовать в ор-

ганизации перевозки поврежденного автомобиля
и охранять имущество пострадавших, отвезенных
в медучреждения.
Полицейским запрещено изымать водительские права на месте нарушения правил дорожного
движения (ПДД). Водители сами должны в течение трех дней сдать удостоверение в ГАИ, а до этого они могут спокойно управлять машиной. Также
по регламенту инспектор обязан сопровождать
водителя обратно к автомобилю после проверки на опьянение, когда тест проводится на посту
ДПС, к которому водителя отвозят с места остановки машины.
Новые обязанности появились и у водителей.
Как уже писала «ПГ», они должны предоставлять
полицейским документы без каких-либо «удерживающих устройств», то есть без цепочек и шнурков.
Если сотрудник ГИБДД попросит выйти из машины, водитель будет обязан выполнить просьбу.
Если запретит снимать себя на фото и видео, то
водителю также придется подчиниться. Однако
стоит помнить и о том, что инспектор, может потребовать прекратить съемку только если водитель
снимая на телефон место ДТП мешает полиции.
Госавтоинспекция поясняет: в иных случаях инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи. А вот самим инспекторам обновленный регламент разрешает вести съемку, причем не только
на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.
Стоит отметить, что регламент работы инспекторов является правовым актом лишь для сотрудников ГИБДД.
— Для повседневного применения такой регламент вполне достаточен. Тем более что строгое следование ему юридически учитывается
лишь в трех случаях: в момент формирования
дела об административном правонарушении,
вынесения постановления должностным лицом
и в момент пересмотра дела, — заключил руководитель юридического отдела «Общества защиты
прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов.
Ксения Курдюкова

Новый регламент для сотрудников ГИБДД
Инспектор может запретить фото и видеосъемку только в случаях:
∙ осуществления охранных мероприятий
∙ осуществления оперативно-розыскных мероприятий
∙ рассмотрения дела об административном правонарушении
∙ в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны
∙ в целях защиты прав граждан, общественных объединений и организаций
∙ введения в регионе режима контртеррористической операции
Источник: gibdd.ru
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В законе пропишут определения для «волонтеров» и «добровольцев»

Минэкономразвития РФ опубликовало
на федеральном портале проектов нормативных актов — www.regulation.gov.ru
законопроект, призванный установить
единый подход к формированию и регулированию отношений в сфере волонтерства и добровольчества. В частности,
документом предлагается впервые сделать тождественными понятия «волонтер» и «доброволец». Сейчас они таковыми не являются.
Согласно действующему законодательству волонтерами признаются
российские и иностранные граждане,
которые помогают в организации и проведении спортивных и физкультурных
мероприятий, не требуя за помощь денежного вознаграждения. В свою очередь добровольцы — физические лица,
которые работают или оказывают услуги на безвозмездной основе. Таким образом, ключевые различия между двумя
похожими, на первый взгляд, понятиями заключаются в том, что волонтеры
и добровольцы трудятся в разных сферах деятельности. Волонтеры — только
в сфере физической культуры и спорта,
добровольцы — в сфере благотворительности. В это же время волонтеров
можно поощрять за их труд, но ни в коем
случае не деньгами (а, к примеру, услугой или подарком), добровольцы в любом случае трудятся безвозмездно.

Фото Глеба Ильинского

Понятия «доброволец» и «волонтер»
сделают тождественными. Соответствующий законопроект разработали
в Минэкономразвития РФ. Инициатива призвана сделать более комфортной деятельность активистов по всей
стране, поскольку сейчас эти термины
не являются взаимозаменяемыми, но
их активно приравнивают друг к другу представители СМИ, организаторы
различных мероприятий.

Приморские волонтеры принимали участие в организации многих событий мирового масштаба,
в том числе и Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году
Также новым законопроектом впервые даются определения волонтерских
и добровольческих организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольцев
(волонтеров), а также требований, которым они должны соответствовать.
Сейчас
законопроект
находится
на стадии антикоррупционной экспертизы. Затем его направят на одобрение
в правительство.
Представители молодежных организаций уверены, что понятия «волонтер»
и «доброволец» давно следует сделать
тождественными. В понимании моло-

дых людей они обозначают одно и то же
— оказание помощи в проведении тех
или иных мероприятий самой разной
направленности.

По данным краевого
департамента по делам
молодежи, в Приморье
живут порядка 10 000
волонтеров
— По большому счету «волонтер»
— слово более популярное, чем «до-

броволец», — заметил руководитель
общественного движения «Молодежь
Спасска», помощник депутата Государственной думы Вячеслав Гнездилов. —
Об этом свидетельствует тот факт, что
большинство наших добровольческих
организаций называются именно «волонтерскими», например, «Волонтер
Приморья». При этом ребята работают на мероприятиях самой разной направленности и разного масштаба. Их
можно увидеть на ВЭФ, на молодежном
фестивале. Когда они ко мне приходят
и говорят, что хотят стать волонтерами,
то объясняют свою активность желанием помогать. То есть изначально не
идет речь о желании работать именно
на спортивных мероприятиях.
Напомним, поручение закрепить в
законодательстве статус добровольцев
и волонтеров, а также определения для
добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров) 5 декабря 2016 года
дал президент страны Владимир Путин.
Инициатива главы государства призвана
сделать максимально безопасной и комфортной деятельность и добровольцев,
и волонтеров в России. Срок исполнения
поручения — 1 декабря 2017 года. То есть
депутаты обязаны рассмотреть законопроект во время осенней сессии.
— По данным социологов, в стране
порядка 10 миллионов волонтеров, —
подчеркнул сопредседатель Ассоциации
волонтерских центров России Артем
Метелев. — По объективным причинам
подсчитать точное количество невозможно. Чтобы всем этим людям было
комфортно работать, предлагать и оказывать свою помощь, наш президент и
поручил внести предложения по развитию волонтерского движения в стране.
Наталья Шолик

Волонтеры Приморья
Более 10 000 волонтеров живут в Приморском крае
3000 волонтеров состоят в краевой молодежной
организации «Волонтер Приморья»
Около 250 мероприятий за последние 3 года
помогли провести активисты организации «Волонтер Приморья»
Волонтерские акции:
«Чистый дворик»
«Чистый дом»
«Уют и тепло»
700 волонтеров помогали гражданам
с ограниченными возможностями в крае в 2016 году
Активность приморских волонтеров на федеральном и международном уровнях:
25 волонтеров участвовали в проведении XVI Чемпионата мира по водным видам спорта FINA в Казани;
300 волонтеров трудились на фестивале «Российская студенческая весна» во Владивостоке;
1 149 волонтеров состояли в штабе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
100 волонтеров отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
(с 14 по 22 октября 2017 года)
5000 волонтеров из 85 субъектов России
100 волонтеров — из Приморья
450 мероприятий дискуссионной программы
20 000 участников в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира
94 из них — из Приморья

3 города-лидера по запросам делегатов на участие
в региональной программе фестиваля:
Владивосток, Калининград и Санкт-Петербург
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи
и студентов во Владивостоке
92 делегата из 50 стран мира
70 делегатов из разных регионов России

Источник: primorsky.ru, vk.com/volprim.
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В утиль с умом

Приморский край

Комфортную городскую среду формируют в Фокино

В Приморье построят завод по переработке
старых авто

Фото Глеба Ильинского

Первый завод по утилизации автомобилей создаст
экологический бизнес в ТОР
«Надеждинская» в Приморье:
Российско-японский
проект группы компаний «Сумотори» и корпорации Arai
Shoji Co. Ltd. — TerminaTOR
призван решить проблему
утилизации
подержанных
машин на Дальнем Востоке.
Сейчас резидент уже завершил проектирование, вышел
на строительную площадку,
где ведутся подготовительные работы и планировка
территории.
Проработка
совместного проекта началась в 2013
году и после оценки ситуации
на Дальнем Востоке актуальность данного шага стала
очевидна. Соглашение о строительстве завода по утилизации и глубокой переработке
подержанных автомобилей
было подписано на третьем
восточном
экономическом
форуме. 25 октября на площадке ТОР «Надеждинская»
состоится торжественная
церемония запуска проекта,
приуроченная к началу строительства предприятия. В ней
примут участие представители японских инвесторов Arai
Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts
вместе с руководителем группы компаний «Сумотори»
Виталием Веркеенко и Корпорацией развития Дальнего
Востока (КРДВ).
Новый завод будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля:
сепарацию стекла, пластика,
металла и других запчастей.
Это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий
и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный
сепаратор и другие.
— Только в Приморском
крае зарегистрировано более 1,2 млн автомобилей,

В Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей,
четверть из которых старше 20 лет
четверть из которых старше
20 лет. На сегодняшний день
в регион ежемесячно импортируются около пяти тысяч
подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются
более миллиона автомобилей. Это станет возможным
после создания специализированного предприятия, —
заявил руководитель японской корпорации Arai Shoji
Co. Ltd. Араи Редзо.
По словам руководителя
«Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация проекта
позволит не только привлечь
в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса
за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном
регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.
Проект является первым
экологическим решением
проблемы подержанных автомобилей на российском
Дальнем Востоке. Часть материалов будет использовать-

ся вторично и отправляться
на экспорт. По словам японского инвестора, акцент будет
сделан на экологичность производства. Из Японии ежегодно
экспортируется более миллиона подержанных автомобилей,
в основном в страны Ближнего
Востока, Африки, Латинской
Америки и Новой Зеландии.
Этим автомобилям нужны запчасти. Поэтому для экспорта
у предприятия уже есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи.
Также реализация нового
проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса
на Дальнем Востоке России
и, в частности, в Приморском
крае и снизит аварийность
на дорогах.
Иностранный
инвестор
отметил, что площадка ТОР
«Надеждинская» — весьма
выгодный режим для иностранных компаний, ведущих внешнеторговые операции. Российские ТОР — это
хорошие возможности для
развития бизнеса японских
предпринимателей.
Марина Антонова

Площадь «морских огородов» Приморья
составляет более 44 тысяч гектаров
В первом полугодии на рыбоводных участках расселено более шести миллионов особей
молоди.
— Из них — 4645 млн штук молоди ежа серого, 1,2 млн штук молоди трепанга и 230 тыс.
штук молоди гребешка. Отмечу, что икра морского ежа очень востребована на японском рынке, — прокомментировал руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов
Приморского края Сергей Наставшев.
Ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и
аквакультуры Приморья требует значительных
преобразований.
— Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное
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направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически
рыбный край, здесь есть много возможностей
для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других, — обозначил
Андрей Тарасенко.
Сейчас в Приморском крае действуют
76 рыбоводных хозяйств, которым предоставлено в пользование 205 рыбоводных
участков общей площадью более 44 тысяч
гектаров. На рыбоводных участках выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный,
ламинарию и морских ежей.
Андрей Черненко

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» вышел на финальную стадию. Работы уже завершены более чем
в 20 муниципалитетах, среди них ЗАТО Фокино. В рамках программы
здесь отремонтированы четыре двора по адресам: Карла Маркса,13,
Белашева,1, Тихонова,7 и Морская,15.
— Жители этих домов приняли решение о ремонте придомовых
дорог, а также установке лавочек и урн. Все работы здесь выполнены
в срок. На днях уже прошла приемка благоустроенных территорий, горожане и представители ОНФ остались довольны работой подрядчика, —
отметили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, добавив, что
муниципалитет намерен и в следующем году участвовать в программе.
Кроме того, в ЗАТО Фокино приведена в порядок пешеходная зона
возле детской школы искусств на улице Мищенко. Здесь также заменили асфальтовое покрытие прогулочных дорожек, а для удобства горожан установили лавочки.
На завершающей стадии все объекты благоустройства принимаются специальной комиссией, в которую входят представители администрации Приморья, ОНФ и журналисты. За ходом работ внимательно
следят и сами жители, сообщая обо всех выявленных недостатках
в муниципальную или краевую администрации.
На сегодняшний день работы по благоустройству городских парков
еще продолжаются в Большом Камне, Спасске-Дальнем, Дальнегорске и Дальнереченске. Дворы приведены в порядок уже практически
во всех 58 городах и поселках, участвующих в программе в этом году.
Срок завершения работ — декабрь 2017 года.
Марина Антонова

Надеждинский район

Стартовало строительство завода
по производству двигателей

В новом комплексе компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг
Рус» будет организовано промышленное производство моторных
транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G,
включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя.
— В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. Объем капиталовложений в проект составит более трех миллиардов рублей, — отмечают представители «МАЗДА СОЛЛЕРС».
На двигательном производстве планируется создать 150 новых
рабочих мест. Сотрудники будут набираться из числа приморцев, для
них будет проведено обучение не только на базе собственного учебного центра «МАЗДА СОЛЛЕРС», но и на базе завода Mazda Motor
Corporation в Японии.
— Сейчас идет устройство фундамента здания. Кроме того, уже ведется активная подготовка по направлению на обучение значительной части персонала «МАЗДА СОЛЛЕРС» в Японию. Организованы
переговоры с поставщиками оборудования для будущего завода двигателей, — подчеркнул и. о. директора департамента промышленности
Приморского края Алексей Пикалев.
Андрей Черненко

Хасанский район

Браконьеры с рыбой задержаны
на «Земле леопарда» в Приморье

Недельный пик путины лососевых оказался напряженным для отдела охраны нацпарка «Земли леопарда». На территории нацпарка
задержали более 30 нарушителей, четверо из которых могут стать фигурантами уголовных дел.
Ежегодно нерест лососевых начинается в Приморье в середине
осени. На «Земле леопарда» находятся крупные нерестовые реки юга
Приморья. Активность нерестовой рыбы, а вместе с ней и браконьеров
пришлась на первую половину путины.
В операциях по охране рек и рейдах на «Земле леопарда» был задействован весь инспекторский состав национального парка. Работа
принесла свои плоды: 30 нарушителей были задержаны неподалеку
от рек еще до начала рыбалки. Однако четверо приморцев успели
поймать рыбу.
— Используя сети, браконьеры в разное время выловили более
40 рыбин. Как правило, такие объемы говорят о планах нарушителей
на продажу улова. Но и одной незаконно пойманной рыбы на территории национального парка хватило бы для преследования по закону,
— прокомментировали специалисты нацпарка.
Сейчас в полицию переданы материалы на возбуждение уголовных дело по всем четырем случаям незаконной рыбалки на «Земле
леопарда». Рыбакам грозят штрафы в размере до 500 тыс. рублей либо
лишение свободы сроком до двух лет.
Марина Антонова
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Программа энергоэффективности важна для Приморского края

Программа энергоэффективности и
энергосбережения была принята правительством в 2010 году. Она охватывает крайне широкое направление работ:
от обновления инженерных и коммунальных сетей до стимулирования использования инноваций в топливно-
энергетическом комплексе. Последнюю
дорожную карту по энергоэффективности премьер-министр Дмитрий Медведев
утвердил в 2016 году. Согласно ей регионы должны за 10 лет снизить расход тепла и электроэнергии в ЖКХ на четверть,
по сравнению с базовым 2015 годом.
Контрольными точками станут снижение
среднего потребления на 5% в 2018-м
и на 15% — в 2020 году. Конечный срок
всей программы установлен 2030 годом
(по стратегии развития России).
Правительство регулярно проводит
сверку планов и создает рейтинги субъектов Федерации: какой район максимально
эффективно работает по государственной программе. По последним данным,
Приморье находится на 74-м месте из
85 возможных. Приморские энергетики
объясняют эту ситуацию большим износом сетей. Например, в одном из северных
городов Приморья обновление схемы теплоснабжения не проводилось с момента
их прокладки. И только в 2014 году в городе начался масштабный капитальный
ремонт системы.

Фото Глеба Ильинского

Обновить электросети, котельные, инженерную и коммунальную инфраструктуру – такова задача программы энергоэффективности, которая реализуется
в России с 2010 года. Итогом ее реализации должен стать полный отказ от использования устаревшего оборудования.
За полтора года (с 2016-го по октябрь
2017-го ) в Приморье обновлены более
80 котельных и 100 км электросетей.
Эксперты уверены, что снижение числа
аварий в сетях повлекло за собой повышение качества жизни приморцев.

На капитальный ремонт объектов теплоснабжения в девяти районах Приморья выделено более 81 млн рублей
Многие города Приморского края
находились в том же положении: ветхие коммуникации, постоянные порывы
и фактическое латание дыр. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов
Елены Пархоменко, причина заключается
в том, что полномочия по обеспечению теплоснабжения лежат на муниципалитетах.
— Бюджеты муниципальных образований не всегда позволяют выкроить
необходимое количество средств на ремонт сетей и трасс, — утверждает Елена
Пархоменко.
Тем не менее программа энергоэффективности важна для Приморского
края, и она выполняется при помощи
краевого бюджета.

В 2017 году на выполнение работ
по проектированию, строительству, реконструкции, а также капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения выделено из бюджета края
более 260 млн рублей. Обновятся сети
в 19 муниципальных образованиях края.
Немногим меньше выделено на капитальный ремонт объектов теплоснабжения в девяти районах Приморья: на эти
цели пойдет чуть более 81 млн рублей.
Для решения наиболее проблемных
вопросов запланировано приобретение
и установка 24 автономных малых котельных. В том числе, они попадут и в такие традиционно проблемные точки края,
как Находка, Лесозаводск, Надеждинский
и Шкотовский районы.

До конца года в 28 муниципалитетах
края будет выполнен капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры. Планируется уложить 34 км новых
сетей теплоснабжения.
За последние три года максимальный
балл по проведенным работам по повышению энергоэффективности набрали
Пожарский район, Спасск-Дальний, Михайловский район и Партизанск.
По мнению экспертов, поддерживать
и менять оборудование, износ которого,
несмотря на большие вложения, продолжает оставаться высоким, позволяет программа энергоэффективности. Именно
она настраивает на консолидацию усилий
и выстраивание работ в комплексе.
Ольга Ильченко

Продолжение. Начало на с.1

Фермерам вместо одного участка дадут десять
— Изначально в законе была заложена
возможность получения 10 гектаров, — говорит депутат. — Я провожу много встреч
с избирателями, и ни разу не слышал,
чтобы кто-то изъявил желание получить
10 гектаров. Нет такой реальной потребности, так что я не вижу целесообразности
и необходимости данных поправок.
Сами фермеры говорят о том, что
земли землями, но создать конкурентное
товарное производство без соответствующей инфраструктуры — малореально.
— В Англии в конце 19-го века товарное садоводство и молочное производство стали возможными только после
того, как была создана сеть каналов и
проложена железная дорога, — говорит ныне фермер, а в прошлом учитель
истории Екатерина Прибок. — То есть
стали доступны рынки сбыта, где была
востребована производимая продукция.
Можно взять 10 гектаров где-то в отдаленных районах, попытаться там что-то
создать, но как подвозить стройматериалы, куда поставлять продукцию? И вопрос по созданию инфраструктуры я бы
поставила сейчас на первое место.

Существует еще одна проблема: увеличение присутствия человека в тайге
способно привести к росту конфликтов с дикими хищниками. Кроме того,
существенно возрастут и экологические
риски.
— Лес — это территория тигра, а сейчас, представьте, в его владениях возникает что-то новое, непонятное, и, естественно, зверь туда пойдет, — говорит
директор приморского филиала Центра
«Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Не
думаю, что это будет приятная встреча
для всех ее участников.
Кроме того, нельзя забывать, что домашние животные являются перенос
чиками опасных заболеваний: ящура,
африканской чумы свиней, чумы обыкновенной. Естественно, что эти болезни
перекочуют и в дикую природу, а в этом
случае придется проводить депопуляцию или уничтожение диких кабанов.
Это на данный момент единственный
в России способ борьбы с африканской
чумой свиней. В результате у тигра может исчезнуть кормовая база, что приведет к сокращению численности вида.

Но самая большая угроза, которая
может возникнуть, — пожары, говорит
эксперт.
— Представьте, по всему лесу будут
разбросаны источники возгорания, ведь
в России привыкли бороться с растительностью исключительно палами, —
отмечает Сергей Арамилев. Мы же не
сможем рядом с каждым домом поставить по охраннику и следить за сохранностью леса. Кроме того, будет сложно
контролировать незаконную охоту владельцев гектаров. Поэтому для нас, природоохранного сообщества, это крайне
сложная тема.
Вариант выхода — один: договариваться с каждым владельцем гектара, то
есть десяти. Сколько на это потребуется
сил, пока непонятно. Но все же спорить
с тем, что выдача дальневосточного гектара — мера необходимая для экономики региона, не будет никто. Равно как
и увеличение количества выдаваемых
участков — это нужно и важно, по мнению профессора Александра Абрамова.
— Даже математически — 10 же
лучше, чем 1, — говорит эксперт. —

Что такое один гектар? Фактически на
нем ничего серьезного не построишь.
Допустим, 15-20 соток уйдут на дом,
на остальной территории можно будет только теплицу разместить. А ведь
это совсем непромышленные объемы.
Мы же преследуем цель не только заселить пустующие земли, но и стимулировать развитие предпринимательства.
И предлагаемая поправка в закон отвечает всем этим чаяниям.
По последним данным Минвосток
развития, «дальневосточный гектар»
в безвозмездное пользование получили
более 30 тыс. человек. Всего подано заявок
более 100 тысяч. Активно берут гектары
в Приморье (40 739 заявок), Республике
Саха-Якутия (18 775) и Хабаровском
крае (15 802).
Ольга Ильченко

кстати
Получить 10 гектаров вместо одного смогут как один человек, так и группа лиц.
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«Думаю, наши нации не беспокоятся о потере идентификации»

В рабочем кабинете господина Сюэ просторно и невычурно. О том, что здесь трудится китайский издатель, публицист (в прошлом), магистр юриспруденции, переводчик
и бизнесмен, говорит разве что бамбуковый
столик для чайных церемоний. На стенах кабинета картины российских, приморских художников — это лишь небольшая часть коллекции господина Сюэ. Большинство полотен
пока находится в Суйфэньхэ, в картинной
галерее, принадлежащей китайскому подданному России. Но там они ненадолго: вскоре
галерею придется закрыть. Нести культуру
в массы стало невыгодно. А надо содержать
семью и двух дочек учить, причем учить в Китае, чтобы они познали свою вторую родину
и выучили ее язык. Первая родина для них —
Россия. Так получилось.
Сказка о Золушке
Со своей женой Сюэ познакомился более двадцати лет назад. История знакомства
напоминает сказку о золушке, только в приморском варианте. Произошло это в конце
девяностых. Россию потряхивало накануне
дефолта. Китайское представительство одной из торговых компаний в центре Владивостока казалось местом стабильности
и неброского достатка. Будущей жене Сюэ,
Леночке, было тогда всего 16, и прибегала
она к подруге своей мамы, уборщице. У той
всегда был вкусный чай и иностранные сладости. Дома у Леночки такого не было, росла
она на Чуркине, в неблагополучной семье.
А еще не было у нее белого бального платья,
а в раздевалке представительства было —
кто-то его забыл, наверное, а может, оно выпало из партии товара. Леночка не понимала,
что платье свадебное, но любила надевать
его и кружить в своем юном танце. Именно
в представительстве впервые и встретил ее
Сюэ. Впрочем, тогда он отнесся к ней, как
к забавному, неизбалованному ребенку.
— Смешная, красивая была девчушка, —
вспоминает он свое первое знакомство с будущей женой. — Ребенок совсем.
20 лет и 2 года
Когда грянул дефолт и представительство закрылось, Сюэ уехал в Китай и вернулся в Россию только через два года. Очень
хочется написать, что все это время ему
снилась девочка, кружащаяся в белом платье. Но нет. Про девочку Леночку китайский
бизнесмен просто забыл. И тем более удивительно, что, встретившись через два года
у кинотеатра Уссури, они узнали друг друга.
Сюэ поинтересовался, как живет старая знакомая. Потом приехал к ней домой, привез
гостинцы. Огляделся в квартире на Чуркине
и... тут же увез Лену с собой. Через год у них
родилась первая дочка.
Прошло двадцать лет. И все эти годы
Елена была рядом. Поддерживала в трудные времена, воспитывала детей, занималась самообразованием. Когда Сюэ говорит

Фото из семейного архива господина Сюэ

Как сказал великий писатель, все счастливые семьи похожи друг на друга. В Приморье много счастливых семей, и они все
разные. Особенно интересны семьи межнациональные. В преддверии пятого юбилейного конгресса народов, который пройдет с
с 26 октября по 3 ноября, мы решили рассказать об одной из них — семье господина
Сюэ. Он китаец, а его жена Лена — русская.
Вместе супруги двадцать один год. Повстречались во Владивостоке и остались здесь
жить. Уезжать не собираются.

Слева — господин Сюэ с дочерью. Вверху справа — молодая мама Лена, внизу — повзрослевшие сестры отправляются на учебу в Китай
о своей жене, в его голосе столько тепла и
благодарности, что то, что он произносит,
немного удивляет.
— Я не могу сказать, что влюбился без
памяти, — вспоминает Сюэ. — Да, Лена была
молода и красива, такой румянец во всю
щеку, но главное было не это. Я вот как-то
сразу почувствовал, что именно эта русская
женщина будет со мной и в радости и в горе.
Она настоящая. Сегодня женщин, которые
могут стать верными и преданными женами,
все меньше и меньше. Да, меня восхищают
деловые дамы, с ними легко и приятно вести дело, они образованны гораздо лучше,
чем моя жена, но я бы никогда не женился ни
на одной из них. Потому что для восточного
мужчины важно, чтобы за стенами его дома
были покой и гармония. И да, хочется, чтобы
жена зависела от мужа. Но и мы делаем все,
чтобы наши жены ни в чем не нуждались.
Такие традиции. Такое воспитание. Такие китайские семьи.

Я сразу почувствовал,
что именно эта русская
женщина будет со мной
и в радости и в горе
Быль XXI века
Для того чтобы семья ни в чем не нуждалась, Сюэ приходилось много работать.
Иногда даже жертвовать своими проектами,
которые приносили удовлетворение, удовольствие, пользу, но отнимали много времени и, самое главное, финансов. Так, господину
Сюэ пришлось проститься с газетой «Восточный мост», которую он издавал сам на свои
деньги. Сейчас ему придется закрыть галерею, потому что обучать за границей сразу
двоих детей — дело затратное.
— Мы выбрали университеты в Китае, потому что дети должны знать страну своего
отца, — рассказывает господин Сюэ. — Пока

они знают только страну матери. Потому
и учатся на факультете китаеведения.
Интересно, что, поженившись во Владивостоке больше двадцати лет назад, необычная
семья не вызвала какого-то повышенного
внимания к себе. Соседи были благожелательными и уважительными, общие знакомые
тоже благосклонно приняли выбор 18-летней
Лены и 35-летнего Сюэ. Хорошо отнеслись
к Елене и в большой китайской семье Сюэ.
Мама, папа, два брата и сестра — все были
рады русской жене. Не возражала и китайская
диаспора, которая тогда еще существовала
во Владивостоке.
Когда исчезают границы
— Говорят, что некоторые диаспоры не
приветствуют межрасовые браки, — рассказал господин Сюэ. — У нас этих проблем не
было. Думаю, так получилось потому, что
Россия и Китай — два великих народа, два
больших государства. Мы даже на уровне
подсознания не боимся того, что наши нации
исчезнут, народы ассимилируют. Люди России и Китая могут не обременять себя расовыми предрассудками. Конечно, на уровне
геополитики можно рассуждать о Китайской
экспансии. Но обычные люди, поверьте, относятся к этому совсем иначе. Наша семья —
тому доказательство.
Несмотря на то что Сюэ родился и вырос
в Суйфэньхэ, (в этом приграничном городе
до сих пор живет его большая семья — у родителей Сюэ четверо детей), никто не стал
настаивать на том, чтобы девочки учили китайский или жили у родственников.
— Вокруг моих дочек был русскоговорящий мир, им в нем было комфортно и счастливо. Зачем портить им детство, — говорит
восточный муж русской красавицы. — Всему
свое время. Сегодня язык и культуру Китая
мои дочери учат в университете, в котором
учился их отец.
Русским, кстати, господин Сюэ владеет
в совершенстве. У него богатый словарный
запас и лишь небольшой акцент. Трудно по-

верить, что этот человек — сын железнодорожного чиновника из Суйфэньхэ, человека,
безусловно, образованного и современного,
но ни разу не бывавшего в России до того
момента, пока там не оказался его сын. Елена
учить китайский не стала, а муж не заставлял.
Отец и муж межнациональной семьи
ни разу не пожалел, что остался в России.
Конечно, он приезжает в Китай, каждый год
в гостях бывают мама, папа, братья и сестра.
Интересно, что именно на работе у отца Сюэ
впервые познакомился с людьми из России,
тогда еще СССР.
— Это были годы моего детства — начало
семидесятых. — Тогда в Китай ездили дипломаты, сотрудники полпредств, и я понимал, причем без обид, насколько граждане
великого СССР интеллигентнее нас. Захотел
стать таким же. Поступил в университет, выучил русский язык, изучил культуру России.
Потом поступил в аспирантуру. После этого
работал в Пекине. А затем, во время российско-китайского кризиса, меня отправили
из столицы, наверное, за излишние симпатии к русскому народу.
Тогда Сюэ и приехал во Владивосток.
Увидел море, которое до этого не видел
никогда, и ему показалось, что где-то эта
картина уже всплывала перед ним. Увидел 18-летнюю Лену и понял, что женится
на ней. Появились дети, и он осознал, что
вот она — самая большая радость в жизни.
И национальность тут ни при чем.
— Самое замечательное, что может быть
в семье, и неважно какой она национальности, это детский смех, — уверен господин
Сюэ. — Если он радует вас, как бы вы ни устали, как бы ни сложился ваш день, значит, вы
хороший человек и никакие беды и горести
вам нестрашны. Вам есть ради чего жить.
Это чувство интернациональное, как интернациональны добро, взаимовыручка, честность.
Хороший человек или плохой, порядочный
или нет — это не зависит от того, в какой стране ты родился, уверен Сюэ.
Эльвира Гажа
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В краевой закон «Об использовании лесов
в Приморском крае» могут внести поправки
Врио губернатора Андрей Тарасенко поручил департаменту
лесного хозяйства и Приморскому
лесничеству совместно с правовым
департаментом разработать необходимые поправки в краевой закон
«Об использовании лесов в Приморском крае». По словам исполняющего обязанности губернатора
Приморья, это связано с необходимостью навести порядок в заготовке дикоросов в приморских лесах
и обеспечении дровами населения
края, а также в сохранении лесных
массивов от пожаров.
— То, что мы наблюдаем сегодня в приморской тайге, когда
целые бригады варварски заготавливают орех, срезая верхушки кедра, тут же их поджигая и
устраивая масштабные пожары,
недопустимо, — заявил врио губернатора. Ситуация, сложившаяся в крае, несмотря на то что на
его территории введен особый
противопожарный режим, доста-

точно серьезная. Только за одни
сутки, с 22 по 23 октября, были
потушены пожары площадью
почти 200 га в Кавалеровском и
Ольгинском районах Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, еще
семь природных пожаров сейчас
тушат в Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском
районах и Дальнегорском городском округе. Горит полторы тысячи гектаров леса. В ликвидации
возгораний принимают участие
более 120 человек, в том числе
около 50 парашютистов-десантников лесоохраны, задействовано
почти 20 единиц техники. Причина почти многих возгораний –
человеческий фактор.
— Все можно понять: люди хотят заработать — для многих это
единственный вид заработка. Но
с такой заготовкой у нас через годдва вообще ничего не останется
в лесах, — заявил глава региона.

Андрей Тарасенко предложил
ввести фиксированный период
сбора дикоросов в тайге, а также
определить лимит заготовки на
одного человека. При этом врио
губернатора и специалисты лесного хозяйства сошлись во мнении,
что необходимо исключить коммерческую составляющую в заготовке дров для жителей края.
— Сейчас такая ситуация, когда
определенные лимиты дров для
населения попросту распродаются лесозаготовителями — идет
торговля древесиной. С одной
стороны, нужно упростить механизм выдачи дров, с другой —
пресечь спекуляцию древесиной,
— отметили специалисты.
Также планируется внести ряд
изменений, касающихся, в частности, ужесточения ответственности за противопожарное состояние арендуемых лесных участков,
и в Лесной кодекс России.
Марина Антонова
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У Дальнего Востока появился единый сайт
Сайт nadv.ru начал работу. Впервые вся новостная,
справочная и сервисная информация о регионах объединена на одном веб-ресурсе.
Как сообщили в департаменте информационной
политики, сайт nadv.ru состоит из нескольких тематических блоков: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и другие.
«Вся размещенная здесь информация — из официальных и достоверных источников. Сайт в первую
очередь ориентирован на людей, желающих знать
больше о Дальнем Востоке», — отметили в ведомстве.
Предполагается, что на базе ресурса будет аккумулироваться информация по всем востребованным
сферам деятельности. Так, например, для предпринимателей и инвесторов здесь будут размещать
аналитические отчеты и законодательные акты, для
туристов — очерки и фотографии, для соотечественников — новости и подсказки, образовательные программы университетов, объявления об открывающихся вакансиях и руководства на все случаи жизни
— от открытия своего дела до получения дальневосточного гектара.
Марина Антонова

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»
Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00,
проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 240000 кв.м в сельскохозяйственном массиве совхоз «Васильевский». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:09:320901:159.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: установлено примерно в 2.8 км от ориентира по направлению на юго-восток
относительно ориентира здание администрации района, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16. Адрес
(местоположение) выделяемого земельного участка: расположен
примерно в 1787 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Васильевка, ул. Комсомольская, д. 51. Заказчиком проекта межевания является: Ужавка Елена
Юрьевна. Почтовый адрес: 692519, Приморский край, Михайловский
район, с.Михайловка, квартал 3, д.10, кв.4. Тел.: 89242656091. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519,
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так
же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132
21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками
работ: Вобликова Лилия Ивановна (адрес регистрации: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 6/4 кв. 4; тел. 8 (914)

327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли общей площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Турийрогское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по
почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 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
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132
21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками
работ: Крючков Олег Геннадьевич (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог, ул. Октябрьская, дом
14 кв. 2; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:19:010101:108, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив,
ТОО "Турийрогское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта

межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов
по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 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
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21
18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Крючкова Валентина Анатольевна (адрес регистрации: Россия,
Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог, ул. Октябрьская,
дом 14 кв. 2; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:19:010101:108, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив,
ТОО "Турийрогское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов
по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский

край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 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
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Бурцева Любовь Алексеевна (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева, дом 48; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно
в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский
край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная,
дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 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).

Конкурсные торги

Финансовый управляющий ИП Севостьянова Алексея Николаевича Лисик Евгений Юрьевич, действующий на основании Решения
Арбитражного суда Приморского края 30.06.2017г. по делу № А51-21768/2016 сообщаетпроведении открытого аукциона по продаже имущества ИП Севостьянова Алексея Николаевича (25.07.1969 г.р. родившегося в г.Валуйки Белгородской области, ИНН 254002820099, проживает
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Речная, 20/1, ОГРНИП 304253316700030,СНИЛС 114-450-426-15) Лот №1:здание- моторный цех, общей S
510,40 кв.м, (литер А) кадастровый номер 25:01:00 00 00:00:01233/А, кадастровый номер согласно кадастрового паспорта25:01:150001:3457,
реестровый номер - 25-25-23/003/2008-318, назначение - нежилое, этажность -1, 1961 г., местоположение: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, 16/9 и Земельный участок, площадью 1 045 кв.м. Кадастровый номер - 25:01:150001:2193, реестровый номер - 25- 2523/010/2009-254, категория - земли населенных пунктов, разрешенноеиспользование - под здание моторного цеха и прилегающую территорию,
адрес объекта: установлено относительно ориентира здание-моторный цех, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский
край, Анучинский район, с.Анучино, ул. Лазо, д. 16/9. Начальная цена продажи – 3 180 724 руб. Лот № 2З дание- гараж (литер А), общей площадью 353 кв.м. кадастровый илиусловный номер 25:01:150001:3436, кадастровый номерсогласно кадастрового паспорта -25:01:150001:3436,
инвентарный номер - 05:202:002:00000012110, реестровый номер - 25- 25-23/010/2005-189, назначение - нежилое, этажность - 1, 1974г. и Земельный участок, площадью 743 кв.м Кадастровый номер - 25:01:150001:2194, реестровый номер - 25- 25-23/010/2009-251, категория - земли
населенных пунктов, разрешенное использование - под здание пристройки к ремонтным мастерским и прилегающая территория, адрес объекта: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 16. Начальная цена продажи –2 645 004руб. Имущество находится в залоге
АО "Россельхозбанк". Начальная продажная цена заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации
имущества должника, утвержденного АО "Россельхозбанк". Задаток для участия в торгах 10% от начальной продажной цены должен быть
внесен до даты окончания приема заявок, шаг аукциона 5 % от начальной продажной цены. Ознакомление с характеристиками имущества
производится по адресу г. Хабаровск, ул. Запарина, д.53, оф.42 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП
Российский аукционный дом (www.lot-online.ru). Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в нижеуказанный срок. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о
проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер телефона,
e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характерезаинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ

(для юридического лица), выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий 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. Прием заявок на участие в торгах производится организатором торгов по адресу ЭП www.lot-online.ru. с 25.10.2017 г., 00.00 (мск), дата и время окончания
представления заявок: 01.12.2017 г., 00.00 (мск). Дата проведение торгов 01.12.2017г. в 10.00 (мск.) Победителем торгов признается участник,
предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену.Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в
течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего предложение заключить договор купли-продажи имущества,
которое направляется победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества-не
позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты для внесения задатка/реквизиты для оплаты имущества ИП СЕВОСТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ р/с №40802810054000000360 Приморский РФ АО «Россельхозбанк» К/с 30101810200000000861 БИК 040507861

Информационные сообщения

В соответствии с пунктом 3(1) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" АО <ДРСК> уведомляет об источниках размещения информации.
Прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение по филиалу АО <ДРСК> <Приморские электрические сети> на 2018 г.
размещены 19.10.2017 г. на корпоративном сайте АО <ДРСК> в разделе <Раскрытие информации> <Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии>. Адрес корпоративного сайта: http://drsk.ru.
Ссылка на размещение в сети Интернет http://drsk.ru/2018_g_ptp.html
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культура и спорт

Приморская

Удача с хвостом

Таланты и их поклонники

Самых брутальных, ласковых и красивых котов
выбрали в Приморье

Хвостатые конкурсанты боролись за победу сразу в нескольких номинациях, например, «Самый брутальный кот».
Заветная розетка здесь досталась питомцу по кличке Шекс
пир. Он — подопечный благотворительного фонда. В начале
текущего года животное попало
в аварию. Зоозащитники нашли
и спасли его. За прошедшее
время кот превратился в настоящего красавца.
В номинации «Самые длинные усы» победила кошка
по кличке Тата. Длина ее усов
— 11 сантиметров. Примечательно, что Тата, как и Шекспир,
раньше тоже была подопечной
фонда. Теперь у нее есть хозяева.
Котов и кошек на выставке
оценивала эксперт-фелинолог
(фелинология — раздел зоологии, изучающий анатомию и
физиологию домашних кошек,
а также их породы, особенности
селекции, разведения и содержания), представитель Международной ассоциации любителей кошек — Ассолюкс Елена
Барскова. По ее словам, главный
критерий оценки беспородного
животного — характер.
— На выставке животное
оказывается первый раз в новом

Три события юбилейной недели в театре Горького

Фото предоставлено фондом защиты животных «Друг»

Выставку
беспородных
котов и кошек провели во
Владивостоке. На суд жюри
представили 27 питомцев.
14 из них были хозяйские,
13 — подопечные фонда
защиты животных «Друг».
В фонде ежегодно помогают
выжить и обрести любящую
семью сотням четвероногих,
оказавшихся на улице.

По словам судьи соревнований Елены Барсковой для беспородной кошки очень
важен характер, поскольку она в первую очередь друг и компаньон
месте. Вокруг — множество
незнакомых людей, звуков,
запахов, постоянно щелкают
фотоаппараты, — подчеркнула эксперт. — Если питомец
способен вести себя адекватно
в такой ситуации, позволяет
взять себя на руки, посмотреть
его, он однозначно станет одним из лучших в какой-то
номинации. У беспородной
кошки очень важен характер,
поскольку она — в первую очередь друг и компаньон.
Также, по словам судьи,
оценивается внешний вид животного. Шерсть у него должна
быть плотной и густой, чтобы питомец не замерз зимой
на улице, а также блестящей
и гладкой, что является верным
признаком здоровья; тело —
мускулистым, челюсти — мощными. Окрас — таким, чтобы
сливался с природой. В общем,
беспородная кошка должна отвечать всем критериям хищни-

ка, способного выжить в городских условиях.
Проведение выставки беспородных котов и кошек, заметила судья, направлено на формирование культуры содержания
домашних питомцев у общества. О том, что находится она
все еще не на очень высоком
уровне, свидетельствуют масса
бездомных животных на улицах, отказы отдельных хозяев
прививать, кастрировать или
стерилизовать любимцев.
— Думаю, если мы сегодня найдем семью хотя бы для
одной из подопечных фонда «Друг», это станет нашей
главной победой, — заявила
Елена Барскова.
Как уточнили в фонде
«Друг», хозяева нашлись сразу
для двух питомцев, в том числе
и для котенка по кличке Халк,
признанного самым ласковым
на выставке.
Наталья Шолик

Спорт

Итоги и перспективы
Было
Приморский хоккейный клуб «Адмирал» со счетом 2:1 одержал победу над
китайским «Куньлунем» в Шанхае. Отыгравшись на последней минуте «моряки»
победили в серии буллитов.
«Приморочка» дома одержала победу
над волгодонским «Импульсом». Самым
результативным игроком в составе приморской команды стала вернувшаяся в
строй Светлана Чеснокова.
Футболисты приморского «Луча»
со счетом 1:2 потерпели домашнее поражение от нижегородских «олимпийцев».
Единственный гол в ворота гостей забил
Кирилл Марущак.
Приморская команда «Торнадо» отличилась на международных соревнованиях по гребле на лодках «дракон» в
Сеуле. Спортсмены состязались за награ«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: О. С. Менихарт
Зам. главного редактора: Эльвира Гажа
Выпускающий редактор: Даниил Хомик
Корректор: Светлана Лобода

ды на трех дистанциях – две из них стали для нашей команды золотыми и одна
– серебряной.
Будет
Какой быть лодке призера Олимпийских игр Ивана Штыля в 2018 году решат
приморцы. Знаменитый гребец выберет
лучший эскиз, который будет украшать его
лодку на международных соревнованиях.
Международное боксерское шоу
Pacific Fights во второй раз пройдет в Приморье. На ринге приморские спортсмены
сойдутся с представителями России, КНР,
Южной Кореи и Аргентины.
На турнире «Олимпийские надежды»
определят лучших гимнасток Владивостока. В соревнованиях принимают участие как
юные спортсменки, так и мастера спорта.
Марина Антонова
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»
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Краевому театру имени Максима
Горького
исполняется
85 лет. Всю неделю, с 23 по 29
октября, во Владивостоке станут
проходить праздничные мероприятия в честь юбилея театра:
любимые спектакли, творческие
встречи с артистами, вернисажи выставок… Подробнее о трех
предстоящих событиях — в материале «Приморской газеты».
Спектакль
«Смех лангусты»
Лангуст — ракообразный обитатель морей, лишенный клешней и каких-либо возможностей
по самозащите. Погибая, он издает необычный звук, похожий и
на крик, и на смех одновременно. Поэтому и понять его можно
по-разному: как плач по жизни
или смех над смертью.
Постановка посвящена жизни
актрисы Сары Бернар. В спектакле
она, будучи на склоне лет, рассказывает о своей жизни верному
секретарю Жоржу Питу. История
начинается с не очень счастливого
детства, когда маленькая Сара не
оправдала надежд матери на такую
же привлекательную внешность,
как у нее и, соответственно, на
успешную карьеру куртизанки.
Бесконечные споры с матерью, упорное преодоление себя,
упоение творчеством и восторг
от триумфов — все сплетается
в единую линию жизни легендарной актрисы. Параллельно сквозь
легкие подтрунивания Сары над
Жоржем, искреннее беспокойство
его за нее на глазах у зрителей на
свет появляется новое чувство,
сильное и глубокое, связывая двух
непохожих людей.
Когда: 24 октября в 18:30.

Творческая встреча
«Таланты и их поклонник»
Удивительно, но, кажется, это
один из тех нечастных случаев
в истории театра, когда в качестве
поклонника прекрасного выступит не его гость, зритель, а художественный руководитель и главный режиссер, Народный артист
России Ефим Звеняцкий. В честь
долгожданного юбилея Ефим Семенович встретится с публикой,
побеседует с ней о жизни и работе
в театре, премьерах и уже полюбившихся выступлениях.
Напомним, на должность главного режиссера Ефима Звеняцкого пригласили еще в 1984 году.
С 1992 года он стал еще и художественным руководителем театра.
Когда: 26 октября в 18:30.
Выставка
«Свидетельство о театре»
Условно выставку можно
разделить на две части. Первая
из них включает документы, фотографии, инсценировки пьес
с режиссерскими ремарками,
эскизы декораций и афиш — все
то, с чем ассоциируется машинерия творческого процесса, скрытого от зрителя. Вторая ее часть
включает афиши и программки
театра, выдержки из критических
статей, посвященных спектаклям
и самым ярким воспоминаниям
тех людей, которые трудились
и продолжают свою профессиональную деятельность в стенах Приморского академического краевого театра имени
Максима Горького.
Когда: ежедневно с 27 октября
по 25 декабря с 10:00 до 19:00.
Наталья Шолик

ОАО «РЖД» сдаст в аренду
1000 кв.м контейнерной площадки по адресу: Приморский край,
г. Дальнереченск, ст. Дальнереченск-1.
Стоимость арендной платы составляет 24 тысячи рублей с НДС.
Тел. (4212) 32-39-07,
e-mail: DM_GizhaVA@dvgd.ru, DVOSTDM@gmail.com.
Информация на сайте http://property.rzd.ru/
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Вторник, пятница
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