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Цифра

97 школьников

из 27 муниципалитетов Приморья,
прошедшие конкурсный отбор
в Тихоокеанскую школу по математике
и программированию, готовятся
к предметным олимпиадам
с лучшими педагогами края

360 человек

Задействовано в ликвидации пожаров
в Приморье, работают более 60 единиц
различной техники, авиация

120 метров

протяженность нового моста
на подъезде к поселку Суворово
в Кавалеровском районе

Фото Глеба Ильинского

Анонс
Школа реабилитации

Практика деления правонарушений на «преступление» и «проступок» будет способствовать социализации людей, первый раз нарушивших закон

Проступок в законе

Навигация закрывается

Уголовный кодекс РФ дополнят новым понятием
До окончания 2017 года в Уголов
ном Кодексе Российской Федерации
появится новое понятие. Верховный
суд страны одобрил введение новой
градации наказаний — «проступок».
По предложению разработчиков, по
рядка 80 видов уголовных преступ
лений небольшой тяжести могут
прекращаться судом, а наказанием
за них станут общественные работы
либо штраф. По мнению экспертов,
здесь уголовный кодекс идет по пути
гуманизации, и на впервые оступив
шихся людей не ляжет тень уголов
ного наказания.
Уголовный кодекс РФ планируется
дополнить новым понятием, которое
в последующем значительно смягчит
процессуальные рамки. Законопроект в марте прошел общественные
слушания и в ближайшее время отправится в Государственную думу
на рассмотрение. Документ предполагает смягчение наказания как минимум за 80 видов уголовных преступлений небольшой тяжести.

Первые попытки ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации
понятие «проступок» в дополнение
к «преступлению» представители
Верховного суда предприняли еще
осенью 2016 года. Тогда проект только обсуждался, но уже в марте 2017
года готовый документ вынесли
на публичное обсуждение и проверку
экспертного сообщества. Свое мнение
по нововведениям высказали ученыеправоведы,
адвокатские
палаты,
Генпрокуратура и правозащитные организации. В итоге готовый законопроект готов отправиться в главный законодательный орган страны
для дальнейшего рассмотрения.
Суть предлагаемых нововведений
заключается в том, что 80 незначительных правонарушений будут выведены из категории «преступлений
небольшой тяжести», то есть умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ,
не превышает двух лет лишения
свободы. К примеру, незаконное

Цикл лекций по уходу за лежачими
больными пройдет во Владивостоке
29 ноября. На лекции желающих
познакомят с методиками помощи
лежачим больным, в том числе,
используемых в учреждениях
здравоохранения.
Записаться можно уже сейчас,
по телефону: 8 (423) 246-78-18

предпринимательство, незаконная
банковская деятельность, кража документов, хакерство, которое причинило вред собственности и так далее.
Подобные правонарушения не предполагают уголовного наказания и в действующем УК. Однако предполагают вынесение решения суда, которое впоследствии отражается в биографии человека как «судимость».
По данным Верховного суда, только
в прошлом году по подобным преступлениям были осуждены более 40 тысяч человек.
Кроме введения самого понятия
«проступок», новый законопроект
предполагает еще ряд нововведений,
которые позволяют смягчить ответственность перед законом для впервые его преступивших. Появляется
возможность прекращения преследования граждан за уголовный проступок следователем, судом по ходатайству следствия, поддержанному
прокурором, а также судом по собственной инициативе.

Продолжение на с. 5

10 ноября на водных объектах
Приморья закрывается навигация
маломерных плавательных средств.
Соответствующее распоряжение
подписал врио губернатора края
Андрей Тарасенко

Интервью

Редакция «Приморской газеты»
предлагает читателям задать вопрос
директору департамента туризма
Приморского края Константину
Шестакову.

Вопросы можно задавать по телефону
8 (423) 2-406-251 или присылать
на электронную почту редакции:
info@primgazeta.ru

новости
Форум

Определены даты проведения
ВЭФ-2018

Восточный экономический форум — 2018 пройдет в Приморье 6-7 сентября. По традиции главной площадкой мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке
и проведению форума Антон Кобяков выразил уверенность,
что в следующем году форум вновь соберет тысячи участников:
— Восточный экономический форум — это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса
и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации. Сегодня ВЭФ — уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска
проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности, — подчеркнул он.
Напомним, что в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего
Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около
2,5 трлн рублей, более 40 из них подписано Приморским краем.
С общими итогами мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте ВЭФ.
Марина Антонова

Разбирательство

Руководителя нацпарка «Удэгейская легенда»
ждут на совещании в министерстве

Общий язык не могут найти староверы из села Дерсу и руководство национального парка «Удэгейская легенда». Глава
муниципалитета Наталья Пантелеева обратилась к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и рассказала,
что места для охоты, заготовки дров и часть дорог находятся
на землях национального парка, который не идет на контакт
с местной властью. Сельчане не могут решить жизненно важные для села вопросы, такие как освещение дорог, заготовка дров и так далее. На все нужно согласование руководства
нацпарка. В ближайшее время по этому поводу будет собрано
совещание, которое проведет заместитель министра природных ресурсов России Мурат Керимов. Именно с ним обсудил
сложившуюся ситуацию врио губернатора Приморья, отметив,
что по границам охотугодий есть спорные моменты, которые
также требуют уточнений.
Мурат Керимов заверил врио губернатора Приморья, что
министерство подключится к решению этого вопроса и через неделю проведет совещание с руководителем нацпарка
Борисом Литвиновым.
Марина Антонова

Туризм

Электронная виза становится
все более востребованной

Электронная виза, введенная в Свободном порту Владивосток и действующая пока только на территории Приморья,
продолжает привлекать на Дальний Восток граждан из разных
стран мира. На сегодняшний день право познакомиться с Россией с помощью упрощенного визового режима оформили уже
более четырех тысяч человек.
Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России
по Приморскому краю, всего путешественникам выдано
4035 электронных документов, большая часть из которых
по-прежнему принадлежит гражданам Китая и Японии. Жители этих же государств продолжают лидировать среди тех, кто
уже воспользовался новым механизмом.
«На данный момент Приморье с помощью электронной
визы посетили почти 1400 китайцев и более 900 японцев. Всего с начала действия преференции в регион по новой схеме
въехали почти 2500 иностранцев», — рассказали специалисты.
По их словам, среди тех, кто также уже побывал в крае, —
граждане Сингапура (48 человек), Индии (15), Северной Кореи
(6), Саудовской Аравии (5), Ирана (3), ОАЭ (3), Турции (2), Алжира (1), Мексики (1) и Кувейта (1).
Примечательно, что не все путешественники прибыли в регион через международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев — 13 японцев и один китаец — въехали в край через
морской терминал.
Марина Антонова

Приморская
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Штраф за маневр
До конца 2017 года будет принят закон
об ответственности за опасное вождение

Фото Глеба Ильинского

2

7 ноября 2017 г. •вторник• № 132 (1470)

С нового года лихачей за опасную езду намерены наказывать штрафом в размере 5000 руб.
Запрет на опасное вождение был закреплен в правилах дорожного движения (ПДД) еще в мае 2016 года,
но ответственность за опасные маневры на дороге долгое время не была прописана. В начале ноября первый зампред Комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
официально заявил, что до конца 2017 года в законе
появится новая строка. За нарушение «шумахеры»
будут платить штраф в размере 5000 руб. Эксперты
опасаются злоупотреблений, которые могут возник
нуть в правоприменении закона. Инициаторы утвер
ждают, что все продумано до мелочей.
Термин «опасное вождение» ввели в ПДД полтора
года назад. Под определение подпадают шесть видов
поведения водителя на дороге. Среди них перестроение с полосы на полосу без уступки дороги автомобилям, несоблюдение дистанции до впереди едущей
машины и бокового интервала, резкое торможение
(если оно не требуется для предотвращения ДТП),
препятствие обгону, перестроение при интенсивном
движении, кроме случаев поворота, остановки или
объезда препятствия.
После того как появилось понимание, что такое
опасное вождение, осталось разработать систему наказания. Соответствующий закон Госдума приняла
в первом чтении 27 января 2017 года.
До ноября 2017-го с законом ничего не происходило. И вот наконец Вячеслав Лысаков заверил общество: до конца текущего года документ будет принят. В Кодексе административных правонарушений
появится новая статья, и лихачей будут наказывать
за опасную езду штрафом в 5000 рублей.
Юристы опасаются злоупотреблений, поскольку определение «опасное вождение» относительно
субъективно.

Законодатели в свою очередь отмечают, что для
избежания неправомерных действий со стороны инспекторов нужно фиксировать действия водителя при
помощи видео и использовать эти материалы как обязательное приложение при составлении протокола
о правонарушении.
— Это необходимо для подстраховки, и чтобы
не принять за «опасное вождение» езду человека, который едет довольно быстро, но технически
грамотно, — говорят специалисты.
Кроме того, сообщить о лихачах смогут и сами участники дорожного движения. Они могут заснять нарушителя на камеру мобильного телефона и предоставить запись сотрудникам Госавтоинспекции. На основании видео водителя оштрафуют. Впрочем, порядок
выписывания штрафов без протокола будет распространяться только на нарушения правил парковки,
проезд на красный свет, выезд на встречку, пересечение ж/д путей под закрытый шлагбаум, непропуск
на перекрестке машины, которая пользуется преимуществом, а также поворот налево в запрещенном месте и непропуск пешеходов на «зебре».
Видеозапись можно будет передать ведомству
через единую информационную систему госуслуг
или с помощью специального приложения «Народный инспектор». Программа нужна для того,
чтобы блокировать попытки пользователей отредактировать видео. Также приложение позволит
определить точные координаты и время нарушения. Разработка специальной программы ложится
на Минкомсвязи. Специалисты министерства обещают подготовить ее к концу года.
Введение наказания за «опасное вождение» актуально для Приморья. Небезопасные маневры на дорогах нередко становятся причиной аварий.
Ксения Курдюкова

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Примеры опасной езды
«Шашки» — перестроение при интенсивном движении,
когда все полосы заняты
«Нервяки» — когда при перестроении не уступают дорогу авто,
пользующемуся преимущественным правом движения
«Торопыги» — несоблюдение безопасной дистанции
до движущегося впереди авто
«Грядки» — несоблюдение бокового интервала
«Воспитатели» — необоснованное резкое торможение
перед другим транспортным средством
«Упертый» — препятствование обгону

2048 ДТП произошло с января
по сентябрь 2017 года в Приморье
760 — в результате столкновения
транспортных средств

668 — с наездом на пешехода

В результате ДТП
192 человека погибли
2544 получили ранения
Источник: опасноевождение.рф, gibdd.ru
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Госпожа Чо Юнми:
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« В 2016 году 98% россиян приехали в Южную Корею самостоятельно»

До начала зимней Олимпиады-2018
в южнокорейском городе Пхёнчхане
осталось чуть больше трех месяцев.
Спортивные аналитики прочат Рос
сии не один комплект наград, «золото»
и «серебро» в самых различных ви
дах спорта. «Болеть» за свою страну
будет каждый: кто-то — виртуально,
у экрана монитора или телевизора,
а кто-то займет места на олимпийских
трибунах. Серьезную помощь тем,
кто собирается отправиться в Южную
Корею на Олимпийские игры, ока
зывает НОТК — Национальная орга
низация туризма Кореи. О том, что
ожидает соотечественников после
пересечения границы, какие шаги ту
ристам нужно предпринять для того,
чтобы с комфортом провести свой
околоспортивный отпуск, рассказыва
ет директор представительства НОТК
во Владивостоке госпожа Чо Юнми.
— Госпожа Чо Юнми, за долгую
историю зимних Олимпийских игр
ваша страна впервые удостоилась чести провести данные соревнования?
— Да, и мои соотечественники
с большой ответственностью подошли
к этому. Уверена, организация приема
гостей будет на высоте.
— Приморцы активно «заявляются»
на посещение Олимпийских игр?
— Статистику мы не ведем, но звонки
в НОТК раздаются постоянно. Мы консультируем, даем советы, иногда даже
успокаиваем — многие приморцы едут
на Олимпийские игры впервые, для них
большая удача, что соревнования проводятся в соседней стране.
— На какие вопросы приморцев
относительно посещения Олимпиады
приходится отвечать чаще всего?
— Чаще всего люди интересуются,
как в Южной Корее будут обстоять дела
с гостиницами в феврале. Возможно ли
будет поселиться вблизи от места проведения соревнований.
— Выкупить место в корейской
«Олимпийской деревне» действительно возможно?
— Все зависит от суммы, которой располагает путешественник и, конечно,
от времени, оставшегося до начала соревнований. Продажа билетов на состязания
(наличие билетов на трибуны — обязательное условие присутствия на Олимпийских играх) на сайте Олимпийского

Фото предоставлено НОТК

поезда компании Корейл (korail) можно
без ограничений. В НОТК есть буклеты
на русском языке, которые более подробно рассказывают об этой услуге.
Также информацию можно посмотреть
в интернете. Купить билет вы можете
только на странице Кorail, предварительно оформив на него заказ. Лучше
это сделать заранее. Кстати, при покупке билета ПКП предоставляются купоны
на бесплатные автобусные туры по 6 регионам Кореи.

Во время Олимпиады туристам разрешат кататься на горнолыжных трассах, свободных от соревнований
комитета стартовала 16 октября. После
официального объявления об открытии
продаж любой желающий теперь может беспрепятственно купить билет и,
соответственно, заняться организацией
поездки. Учитывая, что многие любители спорта готовились к путешествию
чуть ли не за год, не думаю, что в гостиницах, расположенных неподалеку
от мест соревнований, еще можно найти
свободные номера. Следует учитывать
и тот факт, что Олимпийский комитет
львиную долю мест забрал для размещения спортсменов, сопровождающих
лиц, вип-персон и журналистов. Думаю,
что в ноябре забронировать проживание
в Пхёнчхане, Канныне или Альпенсии
самостоятельно не удастся. Однако некоторые туркомпании удерживают места, так что можно обратиться к ним.
— Что же делать тем, кто собирается поехать на Олимпийские игры?
— Все зависит от суммы, которой вы
располагаете. У вас есть три варианта:
первый — обратиться в московскую туристическую компанию, единственную,
которая получила разрешение на продажу билетов на Олимпиаду в России.
У них можно купить полный пакет
с проживанием, но эти пакеты очень
дорогие — стоимость начинается
с 20 000 долларов на одного человека. Второй вариант — воспользоваться предложениями приморских
туристических компаний, в этом случае билеты до Южной Кореи вам придется купить самим, а агентства подберут варианты проживания рядом
с местом проведения Олимпиады —
в провинции Канвон-до. В этом случае
дорога от отеля до места проведения
игр займет приблизительно полчаса
или, может быть, час. Третий вариант:
вы можете отправиться на игры самостоятельно. В этом случае ближе, чем
в Сеуле, вы не сможете остановиться.
Но это очень удобный вариант.
— Каковы преимущества проживания в Сеуле во время Олимпийских Игр?

— Во-первых, стоимость проживания.
В Сеуле на время Олимпиады цены
на гостиничные номера не повысятся,
чего нельзя сказать о стоимости номеров
отелей в районах, где будут проходить
игры. В Сеуле отелей очень много, поэтому снять номер даже во время Игр не
составит труда. Добраться до места проведения Олимпиады можно на поезде.

В декабре по новой,
специально выстроенной
к Олимпиаде железнодорожной
ветке начнет курсировать поезд
КТХ (KoreaTrain Express) —
сверхскоростной
пассажирский состав,
который движется
со скоростью до 300 км/ч
Поездка от Сеула до Пхёнчхана и
Каннына займет всего около 100 минут. С конечной станции поезда КТХ
будут ходить бесплатные шатлы, благодаря которым добраться до места
соревнований будет легко. Например,
от конечной станции КТХ до трамплина
в Альпенсии комфортабельный автобус-шатл домчит за 5-10 минут.
Билеты на КТХ можно бронировать
уже сейчас. Кроме этого, доступна покупка специального проездного для
иностранцев на сайте Letskorail.com.
Его можно использовать от 5 до 7 дней
практически на любых поездах страны.
— Что это за проездной?
— ПКП, или, если расшифровать
Пхёнчхан Корейл Пас, железнодорожный проездной билет для иностранцев,
который будет действителен во время спортивных событий в 2018 году
в Корее. По этому билету можно будет ездить по всей территории Кореи,
включая Пхёнчхан, Каннын и Чонсон
в период с 1 февраля по 25 марта 2018
года, определив срок билета на 5 или
7 дней. С этим проездным использовать

— А что можно посмотреть в Корее
в Олимпийские дни, помимо основных игр? Будут ли проводиться традиционные для этого времени тематические фестивали?
— Во время Олимпиады будут проходить различные концерты и мероприятия, информацию о которых в скором
времени можно будет найти на сайте
www.pyeongchang2018.com .
Такое событие международного масштаба забирает много энергии. Поэтому я бы посетовала насладиться разнообразными видами СПА-процедур
и отдыхом в горячих источниках. Некоторые из СПА-центров Кореи располагаются в самых оживленных районах
городов, другие — представляют собой
санаторно-курортные комплексы с горячими источниками под открытым
небом. А для желающих совместить
полезные СПА-процедуры с развлечениями отличным выбором будут аквапарки, располагающие множеством
водных аттракционов на любой вкус.
Примечательно, что горячие источники находятся в наиболее популярных
туристических районах страны в непосредственной близости от главных
достопримечательностей. Их посещение, несомненно, станет для вас еще
одним ярким впечатлением во время путешествия по Корее. Например,
в окрестностях Сеула есть горячие
источники Ичхон. В них используется
простая родниковая вода без вкуса,
цвета и запаха. И, если честно, я бы не
советовала отдаляться в олимпийские
дни от Сеула в глубь страны. В связи
с Олимпиадой может быть введен режим ограничения движения транспортных средств.
— Думаю, и билеты на самолет
нужно покупать заранее?
— Если вы еще не приобрели их,
стоит поторопиться. При увеличении
спроса на авиабилеты всегда повышается цена, это естественно. Кроме того,
за месяц до Олимпиады авиабилетов
может попросту не быть. Конечно, будут введены дополнительные рейсы, но
не факт, что они перевезут всех желающих. В этом случае я бы советовала
рассмотреть варианты с паромной переправой. Отмечу, что количество Российских туристов постоянно увеличивается. В первом полугодии 2017 года
поток вырос на 17%. В 2016 году нашу
страну посетили 180 тысяч российских туристов, из них 98% процентов
приехали самостоятельно. Как говорят
русские, дорожка протоптана. Поэтому
о билетах в Южную Корею нужно позаботиться уже сейчас.
Беседовала Эльвира Гажа
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В Золотой Долине появилсяя сквер
Комфортное общественное пространство для прогулок с детьми и отдыха появилось в сельском поселении
Золотая Долина. Новый сквер здесь открыли в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Работу подрядчика оценили представители Общероссийского народного фронта и средств массовой
информации. Эксперты проверили качество выполненных работ, а также поинтересовались мнением
местных жителей.
Как рассказал глава сельского поселения Михаил
Матвиенко, раньше здесь не было ни одного благо
устроенного общественного пространства.
— У нас здесь много молодежи, семей с маленькими детьми. Жители очень просили установить в сквере
фонтан, что мы и сделали, — сообщил глава поселения, добавив, что теперь все основные праздничные
мероприятия села будут проводиться здесь.
Кроме того, в сквере установили новые лавочки
и большую детскую площадку с песочницами для малышей и игровым комплексом для детей постарше.
Местная администрация также планирует и в дальнейшем участвовать в программе благоустройства.
Так, например, ветераны Золотой Долины уже предложили открыть здесь мемориальный сквер.
Леонид Крылов

КАВАЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

Сырье для базальтового волокна
будут добывать в Приморье
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации Иваном Харченко. Стороны
обсудили вопрос добычи в Кавалеровском районе андезитобазальтового щебня.
Одно из месторождений такого щебня, служащего
сырьем для производства непрерывного базальтового волокна, находится в Кавалеровском районе
Приморья.
В настоящее время решается вопрос получения
ООО «Каменный век» лицензии на проведение геологоразведочных работ и разработку сырьевого карьера
на участке «Суворовский». Это предприятие выполняет государственный оборонный заказ.
Леонид Крылов

КРАЙ

Перешли на зимнее

Приморские электрички начали ходить
по новому расписанию
С начала ноября в Приморье
частично изменилось расписание
пригородных поездов. Некоторые
электрички начали курсировать
по новому маршруту, у других изме
нилась периодичность работы, а не
которые перестали ходить совсем.
Предполагается, что «выбывшие»
из расписания поезда вернутся
в следующем году с наступлением
летнего периода.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края изменение расписания объяснили снижением пассажиропотока, которое ежегодно происходит
по окончании дачного сезона. Теперь электрички будут ходить по так
называемому зимнему расписанию.
Так, по информации компании
«Экспресс Приморья», с 1 ноября отменили дополнительные пригородные поезда, курсировавшие в летний
период. Речь идет о трех электричках,
которые ходили из села Кипарисово во Владивосток (в 14:45 и 16:40
ежедневно, а также в 19:35 по выходным), два поезда из Владивостока в Кипарисово (в 7:40 ежедневно
и в 9:30 по выходным дням), а также электричка из краевой столицы
до поселка Раздольное, которая отправлялась в 8:00 по выходным дням.
У некоторых пригородных поездов немного изменился маршрут.
Так, например, электричка № 6325
Владивосток — Кипарисово теперь
ходит только до станции Надеждинская (по рабочим дням отправление
в 16:25, а прибытие в пункт назначения — в 17:28).
В пригородном поезде № 6326
сменилась станция отправления.
Если раньше он ходил по маршруту
Кипарисово — 3-я Рабочая, то теперь по рабочим дням в 18:54 стартует от Надеждинской и прибывает
на 3-ю Рабочую к 19:54.

Фото Глеба Ильинского

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
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Железнодорожный транспорт пользуется большим спросом у приморцев
Электричка № 6310 Кипарисово
— Владивосток теперь ежедневно
отправляется в 12:30 и прибывает
в краевую столицу в 13:57. Также
изменилась периодичность работы
пригородного поезда Владивосток —
Партизанск — Тихоокеанская. Теперь
он будет курсировать по выходным
и праздничным дням, стартуя в 7:23.
До Партизанска, впрочем, по-прежнему можно добраться в любые сутки — электричка из Владивостока
ежедневно отправляется в 7:23.
Что касается обратного сообщения, из Партизанска во Владивосток
поезда теперь каждый день отправляются в 17:30, а от Тихоокеанской
электрички отходят по выходным и
праздникам в 16:07.
Как отметили в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства,
железнодорожный транспорт пользуется большим спросом у приморцев. Только за восемь месяцев
2017 года железнодорожным транспортом пригородного сообщения
перевезено 3 200 000 пассажиров.
Пригородные железнодорожные

перевозки в крае выполняются
по 70 маршрутам.
Специалисты отмечают, что региональные субсидии, направляемые перевозчику с 2012 года, позволяют сдерживать рост социальных
тарифов для населения. В нынешнем году на компенсацию затрат перевозчику из краевого бюджета уже
направили 167 млн рублей.
— В этом году мы предусмотрели 315 млн рублей на компенсацию
затрат АО «Экспресс Приморья»
в разнице между социальными и экономически обоснованными тарифами, — подчеркнули в департаменте.
Еще одной инициативой местных властей стало открытие с начала октября нынешнего года так
называемого «Адмиральского экспресса» — специального маршрута,
упрощающего для болельщиков
местной хоккейной команды дорогу
до «Фетисов Арены». Данный вопрос был проработан администрацией Приморского края по просьбам
болельщиков.
Леонид Крылов

В Приморье собрали
более 300 тысяч тонн сои

В цирке Приморья будут ставить лучшие программы «Росгосцирка»

По данным департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморья, на сегодняшний день
в нашем регионе убрали более 220 тысяч гектаров
сои — это 80% от плана.
— Сельхозпроизводители собрали 308 тысяч тонн
сои. Урожайность — на уровне прошлого года: 14 центнеров с гектара, — ответили специалисты.
Высокая урожайность отмечается в Лесозаводске,
Уссурийске и Октябрьском районе — 17 центнеров
с гектара.
Напомним, ранее врио губернатора Андрей
Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает
огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако
на данный момент доля этой отрасли в валовом
региональном продукте не превышает 5%. Глава
региона считает, что приморцы должны получать
свою местную продукцию. Для этого нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие
комплексы.

Представители Приморского края и «Росгосцирка»
подпишут соглашение, по которому Владивосток станет
обязательным пунктом международных гастролей лучших цирковых трупп. Об этом врио губернатора региона
Андрей Тарасенко договорился с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым во время встречи, произошедшей на прошлой неделе. Первое представление может пройти уже в декабре.
Андрей Тарасенко и Дмитрий Иванов решили оставить
здание в собственности «Росгосцирка», чтобы не обременять краевой бюджет: в случае передачи в региональную
собственность «Росгосцирк» будет вынужден выставить
требования по арендной плате. Содержание самого здания федеральное учреждение также берет на себя.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что ремонтные работы
в здании Владивостокского цирка завершены и в настоящее время там работает комиссия по приемке, которая
досконально проверит качество выполненных работ.
— Я предлагаю подписать долгосрочное соглашение,
в котором «Росгосцирк» обозначит свою готовность содержать здание владивостокского цирка и ездить к нам
со своими программами, — заявил врио губернатора
Приморья. — Объект готов и сейчас проходит экспертизу.

Марина Антонова

Мы планируем провести первое представление уже
в декабре.
Дмитрий Иванов рассказал главе Приморья о планах
по организации гастролей.
— Мы готовы подписать такое соглашение, встроить
Владивосток в наш график гастролей, с учетом логистики, по пути в Японию, например, — отметил руководитель федерального учреждения. — Что касается первого
представления, мы подготовим программу к середине
декабря. Пригласим министра культуры РФ Владимира
Мединского, других высоких гостей и тех людей, которые
непосредственно принимали участие в обустройстве здания — строителей с их детьми.
Отметим, реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание
оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная система управления
климатом. Полностью изменился и внешний облик цирка.
Всего в зрительном зале будет две тысячи посадочных мест.
Основные ремонтные работы во Владивостокском цирке завершены, следующий этап — сложный пусконаладочный процесс.
Леонид Крылов
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Что такое система «Меркурий» и для кого она создана

Что такое система «Меркурий»
Это электронная база данных, в которую контрагенты,
участвующие в реализации сельхозпродукции, будут вносить данные о своем товаре. Система будет хранить информацию обо всех дальнейших действиях: куда отправлена
продукция, кто ее принял и т. д. Таким образом, бумажные
сертификаты больше не понадобятся, их отменят.
Возможность входа в систему будет только у авторизованных пользователей. Поэтому зарегистрировать продукцию в «Меркурии» нужно заранее.
На какие товары будут оформлять
документы в системе «Меркурий»
Ветеринарно-сопроводительные документы необходимо оформлять более чем на 30 видов товаров. Среди
них живые животные, мясо и мясные субпродукты, рыба
и морепродукты, молочная продукция, яйца птиц, натуральный мед, прочие пищевые продукты животного
происхождения, злаки, масличные семена и плоды, жиры
и масла животного и растительного происхождения, пчелиный воск, готовая продукция из вышеперечисленных
товаров и многое другое. Входят в этот список даже изделия из кожи, натурального и искусственного меха. Полный перечень можно узнать в Россельхознадзоре. Телефон приморского управления: (423) 296-47-18.
Для кого обязательна регистрация в системе
В системе «Меркурий» должны быть зарегистрированы все контрагенты: предприятия, которые производят

С 1 января 2018 года сертификаты на сельхозпродукцию, предназначенную для переработки, будут оформлять в электронном виде
продукцию, склады, где хранится груз, госорганы, которые осматривают товар. То есть мясозаводы, предприятия
по добыче биоресурсов, производители морепродуктов,
птицеводческие и животноводческие предприятия, фермы, оптовые базы, розничные магазины и так далее.
Как зарегистрироваться в системе
Для индивидуальных предпринимателей и организаций
процесс регистрации в системе «Меркурий» практически
идентичен, разница лишь в количестве граф для заполнения.
Скачать с сайта Россельхознадзора шаблон заявления
о регистрации.
Заполнить заявление на имя руководителя территориального управления.
В Приморье — на имя Здановича Дмитрия Георгиевича.
Далее внести в графы личную информацию, для ИП —
всего 8 пунктов, для организаций — 13.
Графы для ИП:
— ФИО индивидуального
предпринимателя,
— паспортные данные,
— ИНН,
— код ОКВЭД,
— размер предприятия,
— адрес регистрации по месту жительства
предпринимателя,
— адрес электронной почты,
— контактный телефон/факс.

справка «ПГ»

• Заполненное заявление нужно направить в адрес тер-

риториального управления заказным письмом или принести лично.
• Контакты в Приморье:
690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, 33.
Тел.: (423) 296-47-18.
• Также можно отправить заявление на электронную почту
управления: primnadzor@yandex.ru. В этом случае документ
нужно подписать электронной подписью. Предприниматели могут использовать простую электронную подпись,
а организации — квалифицированную.
• После рассмотрения заявки на электронную почту предпринимателя придет логин и пароль для входа в систему.
• Прежде чем начать работу в системе «Меркурий», пройдите обучающий курс на сайте www.vetrf.ru.
Графы для организаций:
— организационно-правовая форма,
— название компании,
— полное наименование предприятия,
— ИНН, ОГРН, код ОКВЭД,
— должность руководителя,
— ФИО руководителя организации,
— размер предприятия,
— адрес местонахождения компании,
— адрес электронной почты,
— контактный телефон/факс.

Подготовила Ксения Курдюкова

Что такое ВСД
Чтобы сельскохозяйственная продукция поступила
на предприятия для последующей переработки, на оптово-розничные базы для хранения, в магазины и кафе —
для реализации, на нее оформляют ВСД — ветеринарные
сопроводительные документы, в которых указываются
«паспортные данные» продукции. При принятии товара
ВСД «гасится» уполномоченным лицом.
Сейчас эти документы заполняются на бумажных
бланках и проверяются на каждом этапе. Такая система
отнимает много времени. С 2018 года сертификат будут
оформлять в электронной форме. Заполненный единожды, он будут доступен любым зарегистрированным в системе «Меркурий» лицам и организациям.

Фото Глеба Ильинского

С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопро
водительных документов сельскохозяйственной продук
ции (ВСД) будет осуществляться только в электронном
виде. Для этого разработана специальная электронная
система «Меркурий». Также она предназначена для сер
тификации и отслеживания перемещения груза по России.
Кому и как система «Меркурий» упростит работу, разбира
лась «Приморская газета».

Продолжение. Начало на стр.1

Уголовный кодекс РФ дополнят новым понятием
Юрист Елена Тараненко особенно обращает внимание на щадящие меры уголовного
воздействия на несовершеннолетних.
— Законопроект предусматривает возможность полного освобождения от ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших уголовный проступок, — говорит Елена
Тараненко. — Однако меры воспитательного воздействия все же будут применены. К таковым относится передача под надзор родителей или госорганов, обязательное возмещение
вреда, ограничение досуга или иные требования к поведению на срок от месяца до года.
Юристы подчеркивают, что если виновные будут уклоняться от наложенных взысканий, то суд имеет право ужесточить наказание.
Как отмечают эксперты, практика деления правонарушений на «преступление»
и «проступок» существует уже давно. Например, во Франции уголовно наказуемые
деяния разграничиваются на проступки, правонарушения и преступления. Первыми
двумя категориями занимаются исправительные суды, а третьей — суды магистратов. Также разграничение на проступки и преступления существует в уголовном праве
Германии.
Изменения в Уголовной кодекс РФ — это более чем правильное решение, уверена правозащитник Надежда Крылова. Юридическое сообщество уже давно ждало подобных
нововведений.
— В течение нескольких лет обсуждался вопрос о том, чтобы ввести в наше уголовное
право такое понятие, как «уголовный проступок». Я рада, что дискуссии по этому поводу
завершены, — говорит Надежда Крылова.

Однако, несмотря на общий позитивный настрой, есть и опасения по поводу нововведений в уголовный кодекс. Часть юристов озабочены тем, что возможность избежать
судимости может вызвать чувство безнаказанности у определенных категорий лиц, особенно у склонных к девиантному поведению (иначе говоря, идущему в разрез с общепринятыми нормами).
Впрочем, несмотря на возникающие сомнения, большая часть юридического сообщества солидарна в одном: Уголовный кодекс необходимо было гуманизировать
уже давно. Благодаря тому что люди, совершившие именно проступок, получают возможность избежать наказания в виде лишения свободы, в дальнейшем не возникнет
проблемы с социализацией.
— Многие люди, впервые преступившие закон и не совершившие тяжелого правонарушения, осуждены согласно канонам УК. Зачастую мера является неоправданно суровой,
несущей тяжелые социальные последствия, — говорит адвокат Екатерина Кленина.
Под социальными последствиями юристы имеют в виду, в частности, запрет на право занимать определенные должности. Также многих отбывших наказание работодатели
стараются не брать на работу. Судимость перечеркивает все: образование, стаж работы,
личные характеристики.
По данным ГУФСИН по Приморскому краю, около 70% повторных преступлений приходится на первый год после освобождения из мест лишения свободы. Это связано с проб
лемами ресоциализации данной категории граждан.
Ольга Ильченко

6

7 ноября 2017 г. •вторник• № 132 (1470)

спецпроект

Приморская

газета

Владельцам карт «Мир» предложили
мили и кешбэк
НСПК разработала новую программу лояльности для держателей
национальных карт

В СМП-банке уточнили, что на национальные карты в рамках новой программы лояльности будут начисляться кешбэк
до 15% от суммы трансакции и до 1,75 мили
с одной операции (плюс приветственные
3 тыс. миль при оформлении премиального
«пластика»). До конца года СМП-банк планирует выпустить несколько тысяч национальных карт с кешбэком и накоплением миль.
— Главная цель — привлечь клиентов,
— пояснила директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. — Основная аудитория держателей
карт по программе «Аэрофлот Бонус» —
взрослые люди, их средний чек составляет
7 тыс. рублей, а среднемесячный оборот
по карте — более 80 тыс. До 31 декабря
этого года для держателей карт в рамках
программы будет предоставляться скидка
на годовое обслуживание первого года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков

Держатели карт «Мир» с середины октя
бря смогут получать дополнительные вы
годы — и кешбэк (возврат денег на карту),
и мили «Аэрофлота» — в рамках новой про
граммы лояльности Национальной системы
платежных карт (НСПК). Об этом «Извести
ям» рассказали в СМП-банке, который ста
нет первым оператором программы. За ним,
по словам источника, близкого к Центро
банку, последуют другие крупные финан
совые организации — Сбербанк, Бинбанк,
Альфа-банк и «Открытие». Информацию
подтвердили два банкира, знакомые с ситу
ацией. Эксперты уверены, что нововведение
повысит популярность карт «Мир» и увели
чит безналичный оборот в целом. Впрочем,
пока четверть россиян не видят необходи
мости в национальных картах.

Общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 22 миллиона
в размере 50%. Себестоимость карт с кешбэком и накоплением миль без скидки
составит 6,9 тыс. рублей. Пока предложением смогут воспользоваться жители
Москвы и Московской области, в дальнейшем программу планируется распространить на регионы.
Источник, близкий к Центробанку,
отметил, что за СМП-банком программу
запустят Сбербанк, Бинбанк, Альфа-банк
и «Открытие». Но пока, по словам собеседника, они технически не готовы к запуску программы. Информацию подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников, как только будут
решены технические вопросы, банки приступят к реализации программы лояльности.

В Сбербанке, Альфа-банке и «Открытии»
не ответили на запрос.
— Бинбанк планирует присоединиться
к программе лояльности платежной сис
темы «Мир» до конца октября, — отметил
директор департамента развития блока
банковских карт кредитной организации
Игорь Гайдаржи. — В результате держатели карт «Мир» смогут получать дополнительную выгоду при оплате картами
в торгово-сервисных предприятиях парт
неров-участников.
По словам представителей пресс-службы НСПК, новая программа лояльности
по картам «Мир» не только позволит банкам привлечь новых клиентов, но и увеличит долю безналичных расчетов в целом.

— В январе 2017 года по картам «Мир»
26% операций приходилось на снятие наличных в банкоматах и 74% — на операции в
POS-терминалах, — пояснили представители НСПК. — В сентябре 2017-го количество
операций по снятию наличных сократилось
до 14,8%, а операций в POS-терминалах —
выросло до 85,2%.
Управляющий партнер компании «2К»
Тамара Касьянова уверена, что нововведение повысит интерес россиян к национальным картам, но это произойдет небыстро.
— Нужно повышать уровень брендирования, растить число кобейджинговых карт,
активнее выходить на международный рынок, тогда карта завоюет кошельки россиян, — уверена Тамара Касьянова.
По мнению члена наблюдательного совета банка «Воронеж» Романа Прохорова,
основной драйвер роста карт «Мир» на рыках — это все же стимулирование со стороны властей, госкомпании фактически в директивном порядке переводят некоторые
свои подразделения на эту карту.
Общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 22 миллиона. По закону все граждане,
получающие зарплату из казны, будут
в обязательном порядке переведены
на национальные карты до 1 июля 2018
года. К 2020 году карту «Мир» получат
более 65 миллионов россиян.
По данным ВЦИОМа, 25% россиян
утверждают, что не видят необходимости
в карте «Мир». Еще 20% не понимают,
зачем она нужна. 17% респондентов жалуются на отсутствие подробных сведений
о карте.
Анастасия Алексеевских

Администрация президента ищет новые кадры
Первый замглавы АП Сергей Кириенко презентует проект «Лидеры России»
Администрация президента совместно с РАНХиГС
запустит конкурс «Лидеры России», который поможет
выявить потенциальных лидеров, способных занять
управленческие посты в различных органах федеральной
власти, а также — в коммерческих компаниях и корпора
циях. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, близ
кий к руководству вуза. Информацию подтвердили два
источника, близкие к внутриполитическому блоку Крем
ля, и собеседник в АП. Из 300 человек, которые по итогам
конкурса выйдут в финал, определят 100 победителей.
В течение 2018 года с ними будут работать наставники
из числа федеральных чиновников. Ожидается, что в об
щественный совет конкурса войдут представители СМИ
и лидеры общественного мнения. Эксперты полагают,
что таким образом АП хочет продолжить курс на обнов
ление кадров, запущенный с началом ротации губерна
торского корпуса.
Собеседник «Известий», близкий к руководству
РАНХиГС, сообщил, что сегодня проект презентует первый замглавы АП Сергей Кириенко. Для «Лидеров России» запустят свой сайт, на базе которого представители
бизнес-сообщества, научных кругов и простые граждане
смогут подать заявку на участие в конкурсе. Источник,
близкий к внутриполитическому блоку Кремля, сообщил
«Известиям», что разработку проекта курировал руководитель департамента регионального резерва управления
внутренней политики АП Антон Награльян.

Источник, близкий к АП, рассказал «Известиям», что
конкурс будет состоять из трех этапов: первый из них будет заочным и пройдет в формате онлайн-тестирования
до конца ноября. После этого в столицах федеральных
округов состоятся очные полуфиналы. Ожидается, что количество полуфиналистов может составить 2400 человек,
из которых 300 выйдут в финал, который пройдет в Москве в январе — начале февраля 2018 года. По итогам финала определятся 100 победителей. С каждым из них в течение года будет работать наставник уровня федерального
министра. В перспективе победителей конкурса ожидает
трудоустройство в различные органы власти.
В рамках проекта будет работать общественный совет, в который, в частности, войдут главный редактор
«Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков, а также другие представители СМИ и лидеры общественного
мнения. Они должны обеспечить чистоту всех конкурсных процедур. Кроме общественного, предусмотрено
создание экспертного совета, в который войдут ведущие
представители HR-отрасли. В их задачи войдет обеспечение всех этапов конкурса современными технологиями, говорит собеседник «Известий».
Информацию о запуске проекта «Известиям» подтвердили во внутриполитическом блоке Кремля.
Эксперты полагают, что АП таким образом хочет продолжить политику обновления управленческой команды
в органах власти.

— Логика этого проекта укладывается в тренд на обновление управленческой элиты страны, — полагает политолог Дмитрий Гусев. — На встрече с представителями губернаторского корпуса 20 сентября Владимир Путин сказал,
что необходимо запускать реальные процедуры поиска новых управленцев, которые способны с пользой для страны
осуществить обновление в элитах.
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин сказал «Известиям», что запуск проекта,
по сути, означает внедрение принципов меритократии
в управленческие процессы.
— Речь идет о построении системы, которая позволит
людям реализовывать свои способности и делать карьеру, — пояснил он. — Понятно, что ни учебные заведения,
ни курсы повышения квалификации ничего не гарантируют — все зависит от способностей каждого участника.
Но наличие публичного отбора и подготовки лидеров
на всех этажах управления позволяют настроить систему кадровых лифтов, обеспечивающую вертикальную мобильность в сфере управления, что существенно повысит
ее эффективность.
Константин Костин считает главным отличием «Лидеров России» открытость процедуры. Обычно в претенденты и «кадровые резервы» попадают в результате неких закрытых действий, а в этом случае, отметил эксперт, место
на старте может занять каждый, любой желающий может
подать заявку на участие.
Наталья Рожкова
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Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Покровского сельского поселения Октябрьского района Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие
земельный участок, находящийся в общей долевой собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание дома культуры. Участок находится в 9 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с.Струговка, ул. Советов, д.102. Кадастровый номер 25:11:030301:19.
Количество долей – 7. Общая площадь земельных долей – 70 га. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные
доли – 26.10.2017 г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в администрацию Покровского сельского поселения Октябрьского
муниципального района. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.
Карла Маркса, 75, каб.11. Телефон для справок 8(42344)57963.
Извещениео необходимости согласования проекта межевания
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
1 Участники общей долевой собственности ТОО «Шмаковское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:05:000000:98.Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1600 м. на северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н
Кировский, с. Шмаковка, ул. Гагарина, дом 23. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Ятманова Наталья Николаевна. Проживающая по адресу: Приморский край,
Кировский район, с.Шмаковка ул. Парковая д.3 кв.1.
2 Участники общей долевой собственности ТОО «Шмаковское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:98. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1550 м. на
северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский,
р-н Кировский, с. Шмаковка, ул. Гагарина, дом 23. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ятманов Алексей Васильевич. Проживающая по адресу: Приморский
край, Кировский район, с.Шмаковка ул. Парковая д.3 кв.1.
3 Участники общей долевой собственности ТОО «Шмаковское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:98. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1620 м. на
северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н
Кировский, с. Шмаковка, ул. Гагарина, дом 23. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Дроз-

децкая Валентина Васильевна. Проживающая по адресу: Приморский край, Кировский район, с.Шмаковка ул. Луговая д.7 кв.1.
4 Участники общей долевой собственности ТОО «Кировское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:05:000000:73.Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 250 м. на юг от
ориентира. Адрес ориентира край Приморский, р-н Кировский, с. Уссурка, ул. Почтовая, дом 3, кв. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Безотечество Николай
Алексеевич . Проживающая по адресу: Приморский край, Кировский
район, п.Родниковый. ул.Центральная. д.28 кв.4.
Проекты межевания земельного участка подготовлены кадастровым инженером Мальцевой Дарьей Сергеевной, почтовый адрес:
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта:
dashanever@mail.ru, тел. 89510267952 регистрации в реестре членов
А СРО «Кадастровые инженеры» 7369. Собрание заинтересованных
лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного
участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 10 декабря 2017г. в 9 часов
00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 10 ноября
2017 г. по 10 декабря 2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 10 декабря 2017
г. по 20 декабря 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск,
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём ул. Фрунзе, 60,
geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, извещает о проведении
согласования проекта межевания земельного участка на основании
договоров, заключённых с заказчиком работ, собственником земельных долей бывшего СХПК «Ширяевское», Кмитовенко Алексеем
Евгеньевичем, адрес постоянного места жительства: Приморский
край Михайловский район с. Ивановка ул. Лермонтова д. 15 кв. 1,
тел. 89510189856, подготовлен проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:09:321301:34, адрес объекта: участок находится примерно в 4.17 км по направлению на юго-восток
от ориентира - здание ДК. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край Михайловский район с. Ивановка ул. Краснознаменная д. 26.
С документами и проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край
Михайловский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб.
1 (3-ий этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю. Обоснованные возражения относительно
размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных
долей земельных участков, направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край
Михайловский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб.

1 (3-ий этаж), а также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериевичем (почтовый адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Андрея
Кушнира, д.30, кв.16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.
ru, т. 89147316001, 11301, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного
участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:19:010101:108, расположенного по адресу:
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив
ТОО «Турийрогское». С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8,
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения,
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,
ул. Кирова, 8, каб.16. Заказчиком работ- собственник земельной доли:
Химич Ольга Евтихиевна. Тел.89143367446.
Кадастровым инженером ООО «Мицар» Куксовым Александром Алексеевичем, квалификационный аттестат № 25-11-112,
адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул. М. Личенко,
24а, тел. 8(42356) 25176, адрес электронной почты: meridianLTD@
mail.ru, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение
границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного
участка с кадастровым № 25:02:000000:8, местоположение: Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, кв. 25:02:020501,
25:02:020502,25:02:020503, 25:02:020504. Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Ракитненского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района Приморского
края, общей площадью 300 га, установлено примерно в 1735 м по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Дальнереченский район, с. Зимники, ул. Речная, дом 1. Заказчиком
проекта межевания является Администрация Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края, почтовый адрес: 692110, Приморский край, Дальнереченский
район, с. Ракитное, ул. Партизанская, 38, тел. 8(42356) 45117. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО
«Мицар». Согласование проекта межевания земельного участка, все
предложения о доработке проекта межевания после ознакомления,
возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней после
опубликования по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск
ул.М. Личенко, 24а, ООО «Мицар».
Кадастровым инженером ООО «Мицар» Куксовым Александром Алексеевичем, квалификационный аттестат № 25-11-112,
адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко,

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: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13., оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о результатах проведения открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника: Назначенные на 27.10.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети
интернет www.lot-online.ru: ЛОТ 1 – победителем признана Кравченко Ирина Борисовна (г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д.27, кв. 12). Цена,
предложенная победителем по Лоту 1 – 4 800 000, 00 рублей. Назначенные на 31.10.2017 в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.
lot-online.ru: ЛОТ 2 – победителем признана Кравченко Ирина Борисовна (г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д.27, кв. 12). Цена, предложенная
победителем по Лоту 2 – 5 004 475, 00 рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Назначенные на 31.10.2017 в 9.00 00 (время
Московское) в сети интернет www.utender.ru.: ЛОТ 1 - признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Назначенные на 02.11.2017
в 9.00 00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru.: ЛОТ 1 - признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 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.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и незаложенного арестованного имущества:
Торги состоятся 08.12.2017
10:00 ЛОТ№1 (рег.№3068/16.10.17): Жилой дом, общ.пл. 33,7 кв.м., кад.№25:21:000000:3772, адрес: Приморский край, Хорольский район,
железнодорожный разъезд 12-км, д.1, зарегистрирован 1 человек; и земельный участок, пл.5220 кв.м., кад.№ 25:21:270101:1, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, железнодорожный разьезд
12-км, д.1, собственник: ООО «Тритэра». Начальная цена продажи-426 600,00руб. Без учета НДС. Задаток-21 000руб. Шаг аукциона-5
000руб.не является объектом залога
10:25 ЛОТ№2 (рег.№3151/24.10.17): Земельный участок, для садоводства, пл. 600 кв.м., кад. № 25:28:050009:461, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Охотская, с/т "Портовик-1", дом 256, собственник: Сянин Д.С. Начальная цена продажи-454 000,00руб. без учета НДС.
Задаток-22 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. не является объектом залога
10:50 ЛОТ№3 (рег.№1979/28.06.17): АМТС Honda Legend, г.в.2007, г/н Р199АР125, двиг.№J35A83203758, кузов №JHMKB16507C205263,
собственник: Бережной С.А. Начальная цена продажи-465 800,00руб. Без учета НДС. Задаток-23 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. не
является объектом залога
Заявки принимаются по рабочим дням с 08.11.2017 по 04.12.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 06.12.2017. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной
почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления.
Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и номер поручения (при-

24а, тел. 8(42356) 25176, адрес электронной почты: meridianLTD@
mail.ru, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение
границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного
участка с кадастровым № 25:02:000000:8, местоположение: Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, кв. 25:02:020501,
25:02:020502,25:02:020503, 25:02:020504. Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края,
общей площадью 300 га, установлено примерно в 3060 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Зимники, ул. Речная, дом 1. Заказчиком проекта
межевания является Администрация Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края,
почтовый адрес: 692110, Приморский край, Дальнереченский район,
с. Ракитное, ул. Партизанская, 38, тел. 8 (42356) 45117. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 692132
Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земельного участка, все
предложения о доработке проекта межевания после ознакомления,
возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней после
опубликования по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск
ул.М. Личенко, 24а, ООО «Мицар».
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:
Вербицкий Александр Викторович (адрес регистрации: РФ, Приморский край, Ханкайский район, с. Кировка, ул. Кирова, д. 38 кв.
1; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 299,06 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).

мер назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 04.12.2017. Внесение денежных
средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ,
подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава
юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки
на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение
уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а
также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов
торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается.
Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав
на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://sotsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно
ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Информационные сообщения

Карножицкая Валентина Сергеевна уведомляет СНТ «Волна-2», а также его членов о намерении обратиться в судебные органы с требованием признания протоколов общего собрания членов СНТ «Волна-2» от 12.11.2016 №3 от 06.05.2017 №4 недействительными частично. С
подробной информацией можно ознакомиться у Карножицкой В.С., участок №76 СНТ «Волна-2».
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культура и спорт

Приморская

Вошли во вкус

«Адмирал» одержал вторую разгромную победу подряд

Встреча с «Сочи» состоялась спустя всего два дня
после триумфальной игры
с «Салаватом Юлаевым»,
когда приморцы забили
в ворота соперников пять
шайб, пропустив в ответ
всего одну. За прошедшее
с тех пор время «моряки»
не успели отойти от эйфории, и отчетную встречу начали в хорошем настроении.
Как следствие, игра у приморцев шла — игроки «Адмирала» насели на ворота
сочинцев и поставили создание опасных моментов
на конвейер. Однако соперники хорошо справлялись в обороне, и в первое
время «моряки» воплотить
преимущество в гол никак
не могли. Шанс сломить сопротивление у них появился ближе к концу периода,
когда нападающий гостей
Вадим Хлопотов отправился в штрафной бокс за нарушение правил, оставив
свою команду в меньшинстве

Под звуки джаза

Три концерта международного фестиваля в Приморье
В пятницу, 10 ноября, стартует
14-й Международный джазовый
фестиваль. Мероприятие развер
нется в стенах краевой филармо
нии. На сцену выйдут артисты из
России, Франции, Японии, Изра
иля и Польши. Подробнее о трех
концертах — в материале «При
морской газеты».

Фото hcadmiral.ru

Приморский «Адмирал»
впервые в сезоне не про
пустил ни одной шайбы
за матч. «Моряки» дома
расправились с хоккейным
клубом «Сочи» со счетом
4:0, большинство голов по
допечные Фредрика Стил
лмана забили, обладая чис
ленным
преимуществом.
Теперь приморскую коман
ду ожидает перерыв длиной
в полторы недели, после
которого
представители
нашего региона сыграют
с действующим обладате
лем Кубка Гагарина — СКА.

Игроки «Адмирала» насели на сочинцев и поставили создание опасных
моментов на конвейер
на две минуты. Приморцы
не упустили такую возможность, и на 16-й минуте
Дмитрий Саюстов открыл
счет. Двумя минутами позже внес свою лепту в победу Вадим Краснослободцев — форвард подставил
клюшку под удар Николая
Глухова и переправил шайбу в сетку — 2:0.
Во второй двадцатиминутке инициатива перешла
к хоккеистам «Сочи», а «Адмиралу» пришлось сосредоточиться на обороне. У ворот
Ивана Налимова было очень
жарко, тем не менее хозяевам льда удалось не только
отбиться, но и упрочить преимущество — в контратаке
отличился Владимир Ткачев.
Последний гол в матче
приморцы забили в середине заключительного периода. Павел Макаренко на
штанге переиграл голкипера
и окончательно загубил интригу — 4:0.

— Самое главное, что взя
ли три очка. Это придаст ре
бятам уверенности, — отметил после матча и.о. главного тренера «Адмирала»
Фредрик Стиллман. — Впереди перерыв, думаю, он
пойдет нам на пользу, так
как много травмированных.
Отдыхать
приморские
хоккеисты будут довольно
долго — следующий матч
регулярного чемпионата назначен только на 14 ноября.
В этот день на «Фетисов Арену» приедет действующий
обладатель Кубка Гагарина
— СКА из Санкт-Петербурга.
После «армейцев» «моряки»
примут дома московских
динамовцев, а двумя днями
позже — их одноклубников из Минска. Завершится
длинная домашняя серия
20 ноября матчем с ярославским «Локомотивом».
Алексей Михалдык

ПРАЗДНИК
Удэгейская кухня расскажет о культуре национальности
Жители Приморского края с удовольствием пробуют деликатесы лучших поваров коренных малочисленных народов
в одном из ресторанов Владивостока. Презентация малоизвестных национальных блюд проходит в рамках
Дней удэгейской культуры в Приморье
с 3 по 15 ноября. Инициаторы мероприятия — сотрудники национального парка
«Бикин».
— Кухня — это самый доступный и
осязаемый элемент культуры любого
народа, — прокомментировал представитель принимающей стороны — ресторана Port-café Андрей Хаустов. — Быть
приморцем — это значит обрести корни
в этой земле, уважать ее историю, любить
и сохранять ее богатство — море и тайгу, чувствовать ее вкус. Кухня коренных
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изделий удэгейских народных промыслов и
ремесел.
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Мариам Мерабова
и Эстрадный оркестр
Дмитрия Бутенко
Джазовый фестиваль откроет концерт специальной гостьи,
участницы третьего сезона шоу
«Голос» на Первом канале
и педагога по вокалу в Школе
профессионального творческого
развития Аллы Пугачевой, Мариам Мерабовой. Исполнительница
появится на сцене в окружении
сравнительно молодого, но уже
успевшего завоевать любовь пуб
лики приморского коллектива
— Эстрадного оркестра филармонии под управлением главного
дирижера Дмитрия Бутенко. Коллектив известен блестящим исполнением знаменитых мелодий
из зарубежных фильмов, принадлежащих Золотому фонду кино,
а также шлягеров из отечественных картин советского и российского периодов.
Когда: 10 ноября в 19:00.
Квартет
Роберта Анчиполовского
Роберт Анчиполовский — израильский саксофонист, один
из тех музыкантов, что жили
в СССР и покинули его в поисках лучшей доли. Роберту
удалось добиться известности за рубежом. Его учителем
в свое время стал легендарный

американский саксофонист Фил
Вудс. Теперь бывший соотечественник с успехом выступает
на многих площадках США, Израиля и России.
Сегодня Роберт Анчиполовский — звезда международного
масштаба. Он принимал участие
во многих самых крупных джазовых фестивалях современности, и везде его выступления
проходили с особым успехом.
В 2004 году музыкант получил
первую премию на международном конкурсе саксофонистов
в Италии. Наградой стал контракт
с компанией грамзаписи Philology Records.
Когда: 14 ноября в 19:00.
Cuba Libre Tres`n`jazz
Кубинский джаз имеет почти столь же длинную историю,
что и американский. Появление
первого джазового ансамбля
на Кубе датируется 1914 годом.
В 20-е годы кубинских исполнителей можно было встретить
и в Новом Орлеане, и во Флориде, и, разумеется, в Нью-Йорке.
Основанный в 2013 году
контрабасистом Хосе Родригесом коллектив, успел завоевать
любовь российских слушателей виртуозностью исполнения
и ярким многожанровым репертуаром. Музыканты — участники
известных московских фестивалей Moscow Salsa and Kizoma,
Timbafest и Latinofest. В Приморье они представят латино-кубинскую джазовую программу,
в которой прозвучат оригинальные афро-кубинские джазовые
импровизации.
Когда: 17 ноября в 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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1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.
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