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«WorldSkills показал:
у студентов мало практики»
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Андрей ТАРАСЕНКО:

Людмила Талабаева:

«При распределении гектаров
важна компактность расположения
участков» С.3

Приморская

«Основа для корректировок
законов — обращения жителей
регионов» С.5
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Цифра

84,5 млрд рублей

— доходная часть бюджета
Приморья в 2018 году.
Она сформирована за счет
увеличения ставок акцизов
на нефтепродукты, налогов, а также
дотаций из федерального бюджета.

41 231 человек

заявили о своем желании взять
ДВ-гектар в Приморье. Участки
получили более 6 тысяч человек.
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49 776 человек

Новый законодательный инструмент позволит сократить долю «серых» сим-карт на рынке

Раскроют тайные связи

Операторы получили возможность блокировать
абонентов, которые не подтвердят свою личность
Приморцев, которые откажутся выслать операторам связи копию своего
гражданского паспорта по первому
требованию, через 15 суток отключат от сети. С 4 ноября вступил в силу
специальный регламент, позволяющий реализовать это положение закона о связи. Специалисты призывают
абонентов не паниковать — массовых
отключений не будет. Подтверждать
свои данные придется только гражданам, которые привлекут внимание
правоохранительных органов. Данный
инструмент позволит также сократить
долю «серых» сим-карт на рынке.
Право операторов блокировать абонентов, чьи паспортные данные, указанные в договоре не совпадают с фактическими, гарантирует закон о связи.
Касается это поставщиков услуг сотовой связи, интернета и телевизионного
сигнала. Однако до сих пор операторы
фактически не могли отключить потребителя, замалчивающего информацию о себе, поскольку в законе не были

прописаны правила, по которым операторы должны запрашивать подтверждение личных данных абонента, а сами
абоненты — их отправлять.
4 ноября соответствующий регламент вступил в силу. Теперь поставщики услуг в случае, если гражданин откажется подтверждать свою личность,
могут отключить его через 15 дней
после поступления запроса. Решения
суда для этого не потребуется, так что
простое игнорирование сообщений и
звонков от оператора не поможет избежать ответственности.
По новым правилам есть несколько способов, с помощью которых поставщики смогут оповестить абонента
о необходимости выслать копию своих
документов: по смс, через автоматический обзвон, по электронной почте
или через личный кабинет на сайте
оператора. После получения запроса
абонент должен отправить оператору
копию документа, подтверждающего личность (обычно это гражданский
паспорт). Причем делать это придется

не в произвольной форме, а по правилам. Иначе ответ не засчитают и связь
отключат.
Личность можно подтвердить напрямую в одном из офисов оператора,
но не в любом, а в том, куда поставщик
услуг потребует явиться (уточнить эту
информацию можно по телефону).
В данном случае понадобится оригинал паспорта и личное присутствие.
Кроме того, копию паспорта можно
будет отправить через личный кабинет
на сайте оператора. Важно, что документ в этом случае нужно будет заверить усиленной квалифицированной
электронной подписью, которую еще
нужно будет получить в одном из удостоверяющих центров Минсвязи.
Наконец, если есть учетная запись
на сайте Госуслуг, подтвердить свою личность можно будет при помощи данного
сервиса. Пока, правда, непонятно, как
операторы получат данные при таком
сценарии. Дело в том, что последние еще

Продолжение на с.5

получают льготные лекарства
за счет регионального бюджета.
Выписано 226 013 рецептов.

Анонс
Краевая конференция
предпринимателей Приморья

Состоится во Владивостоке 17 ноября.
В фокусе внимания — практические
вопросы развития предпринимательства
в крае, стратегические инструменты
регионального развития, перспективы
развития экспортного потенциала.
Дополнительная информация
по телефонам: 8 (423) 220-86-41, 222-47-31.

Городской конкурс
«Волонтёр года-2017»

завершает прием заявок. 17 ноября
станет последним днем подачи
документов на участие в конкурсе.
Заявки на участие в городском
конкурсе могут подавать активные
молодые люди в возрасте от 14
до 30 лет, которые бескорыстно
помогают Владивостоку и его жителям.
Подробности по телефону 222-22-94.

Инфографика
Программа «Земский доктор»
в Приморском крае
Мы расскажем о том, сколько молодых
врачей и по каким специальностям
работают в селах Приморья.

Смотрите на www.primgazeta.ru
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Приморский край получит дотацию
из федерального бюджета

Приморский край вошел в число 40 субъектов Российской Федерации, которые получат в этом году грант из федерального бюджета.
Межбюджетный трансферт поступит в регион благодаря
успешным результатам 2016 года в области социально-экономического развития. В департаменте финансов Приморского
края пояснили, что оценивалось, в частности, и то, как регион
выполнял «майские» Указы президента РФ.
— К настоящему времени есть предварительное решение
о распределении суммы в размере около 200 млн рублей, ждем
соответствующий документ от правительства РФ, — отметила
и. о. директора департамента Наталья Снитко.
По словам главы региона Андрея Тарасенко, полученные
средства будут направлены в основном на содержание учреждений бюджетной сферы, а также индексацию заработной платы
их работникам. Однако врио губернатора уверен, что Приморью
не стоит уповать исключительно на дотации, а «нужно находить
свои источники дохода, привлекать инвестиции, развивать производство, сельское хозяйство, осваивать новые месторождения».
Марина Антонова

Край

Приморские моряки вернутся домой
из Арабских Эмиратов

Члены экипажа танкера «Каролина Винд», в течение нескольких месяцев вынужденно находящиеся в порту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сегодня, 10 ноября, вернутся
в Приморье. Вылет на родину назначен на 9 ноября.
При этом «Каролина Винд» — не единственное судно
ООО «Находка-Портбункер», заблокированное в порту Шарджа.
С июня этого года в ОАЭ находится также танкер «Кристал Ист».
На данное судно «Газпромбанком» наложен арест. В настоящий
момент жизнеобеспечение танкера поддерживают семь членов
экипажа, которые также должны быть возвращены на родину.
Напомним, по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко администрация региона подключилась к решению проблемы с возвращением на родину моряков, заблокированных
в порту ОАЭ. На прошлой неделе после обращения жены одного
из моряков, оказавшихся в блокаде, Андрей Тарасенко взял
ситуацию под личный контроль и оперативно связался с Генеральным Консулом Российской Федерации в Дубае и Северных
Эмиратах Гочей Буачидзе. В результате был принят ряд мер,
по итогам которых экипаж обеспечен водой и продуктами питания, частично погашена задолженность по заработной плате.
Кроме того, на танкер было завезено топливо.
Для скорейшего освобождения моряков сотрудники департамента международного сотрудничества Приморья и краевого
департамента транспорта и дорожного хозяйства вели работу
с ООО «Находка-Портбункер», Представительством МИД России во Владивостоке, «Газпромбанком», Генеральным Консульством Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах,
поддерживали связь с родственниками моряков, ожидающих
возвращения в Россию.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

43,45 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

66,50 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

49,45 руб.

18,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

41,50 руб.

64,00 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Три кота»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 9 ноября

В деле-техники

Сотрудников завода «Прогресс» и студентов ДВФУ
оценили по методике WorldSkills

Фото dvfu.ru

Инвестиции
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Участники соревнований моделировали детали станков и агрегатов, занимались сборкой чертежей, создавали фотореалистичные изображения приборов
Конкурс профессионального мастерства для
студентов ДВФУ и сотрудников авиационного завода «Прогресс» состоялся в Приморье.
Работы участников оценивали по методике
WorldSkills — они основаны на лучших мировых
практиках и признаются в 76 странах мира, в том
числе в России. Нововведение призвано синхронизировать процесс подготовки учащихся с требованиями потенциальных работодателей.
В конкурсе профильного мастерства, который
прошел на базе авиационного завода «Прогресс»
в Арсеньеве, приняли участие 10 человек. Среди
них — три сотрудника предприятия и семь студентов ДВФУ, обучающихся по программам среднего
и высшего профессионального образования.
— Конкурсные задания мы брали из программы
чемпионатов по стандартам WorldSkills, — заметил
директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных
компетенций ДВФУ Михаил Сивцев. — К примеру,
соревнующиеся демонстрировали навыки владения компетенцией «Инженерный дизайн CAD».
Они моделировали детали, занимались сборкой
чертежей, создавали фотореалистичные изображения и анимацию.
По итогам конкурса стало ясно, что сотрудники
завода «Прогресс» решают поставленные задачи
на высоком уровне. Студентам, в свою очередь, удалось обозначить точки профессионального роста.
— Студенты показали неплохой результат, но
им нужно еще расти. Точки роста мы уже определили. Проблема кроется в том, что ребята зачастую понимают, как выполнить поставленную
задачу, но решить не могут. Вероятно, отсутствует
должное количество часов практических работ, —
подчеркнул Михаил Сивцев.
Директор заметил, что наряду с обнаружением
слабых мест в учебном процессе проведение таких
конкурсов профессионального мастерства помогает решать еще две важные задачи. Одна из них
связана с синхронизацией подготовки студентов
с требованиями потенциальных работодателей.
— Во время таких мероприятий появляется
возможность синхронизировать процесс подготовки студентов с требованиями конкретных

предприятий. Особенно это касается применения
конкретного программного обеспечения, оборудования. Работодателю уже не придется переучивать
нового сотрудника, тратить на это время и деньги,
— подчеркнул Михаил Сивцев.
Другой важный момент — совместное проведение конкурсов профессионального мастерства
помогает обеспечивать точечное устройство производственной практики для студентов, будущее
трудоустройство.
Проведение конкурсов по стандартам WorldSkiills
нужно работодателям, уверены участники рынка.
Мероприятия помогают оценивать подготовку потенциальных сотрудников предприятия.
— У нас в городе есть филиал ДВФУ, который
готовит специалистов авиационного профиля, —
заметила начальник учебного центра авиационного
завода «Прогресс» Елена Абиева. — Ребята со второго курса проходят производственную практику
на нашей промышленной площадке, выбирают
темы дипломных работ, которые значимы для нашего предприятия. Проведение таких мероприятий
позволяет оценивать и труд студентов, и наш собственный труд, который мы вкладываем в профессиональную подготовку молодежи, те навыки, которые им дает преподавательский состав филиала.
Наталья Шолик

кстати
С выполнением заданий по стандартам WorldSkills
в ближайшие годы столкнутся все студенты
страны. В 2017 году по поручению президента
России Владимира Путина в нашей стране впервые провели пробные демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. В рамках эксперимента они стали частью итоговой аттестации
ля студентов колледжей в 26 регионах страны.
Испытания прошли порядка 14 тысяч выпускников. Будущие специалисты на практике показывали, чему научились. Повара готовили блюда,
сварщики варили металл…. Работу впервые оценивали не только преподаватели, но и потенциальные работодатели. В будущем практику планируется распространить на всю страну, в том числе
и для программ высшего образования.

Конкурсы профессионалов по методике WorldSkills в Приморье 2017 г.
3 конкурса между студентами ДВФУ

и сотрудниками компаний-партнеров

• ДВФУ — завод «Прогресс»
• ДВФУ — отель Hyundai
• ДВФУ — компания «Билетур»

10 человек приняли участие в соревнованиях
ДВФУ — завод «Прогресс»
3 сотрудника авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве
7 студентов ДВФУ
Источник: ДВФУ
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Земельное дело
Участки на Дальнем Востоке уже получили более 30 тысяч человек

Цифровые данные
Закон о дальневосточном гектаре был
принят в 2016 году. Данная программа
должна была помочь решить ряд важных
для региона проблем. Одна из которых — отток населения.
Для первого этапа проекта в каждом регионе были выбраны по одному муниципальному образованию, в котором все жители
соответствующего региона могли выбрать
себе земельный участок (в Приморском крае
— Ханкайский район). С 1 октября 2016 года
ареал действия закона для жителей соответствующих регионов был расширен: теперь
житель субъекта РФ мог сформировать себе
участок в любом месте в границах субъекта,
в котором сам проживает. А уже с 1 февраля 2017 года доступ к гектарам получили все
жители России
Сейчас за своим гектаром на Дальний Восток активно едут люди из центральных регионов страны. К ноябрю 2017 года — более чем
за год реализации проекта — было подано
105 198 заявлений, из них заключены договоры по 31 707. В основном на Дальний Восток едут экономически активные граждане
в возрасте от 25 до 34 лет, которые предпочитают брать гектары для строительства частного дома, ведения сельского хозяйства или
под туристические проекты.
Приморье практически сразу стало лидером по количеству поданных заявок.
К ноябрю 2017 года о своем желании взять
участок в самом южном регионе Дальнего
Востока заявили 41 231 человек. Для сравнения: ближайший конкурент — Якутия — отстает более чем в два раза. Там подано всего
18 865 заявлений.
Модификация по закону
Применение любого закона на практике
выявляет те сложности, которые при его принятии выявить было невозможно. Именно
поэтому в документ вносятся правки. Если
говорить о практике применения дальневосточного гектара, то оказалось, что многие
земли на Дальнем Востоке находятся в запретных для выдачи зонах — охотугодьях.
По поручению президента страны Владимира Путина в закон оперативно были внесены
поправки, которые позволили высвободить
более 45 тысяч га во всем макрорегионе.
Однако это не единственное изменение,
которое требуется. На Госсовете, прошедшем
во Владивостоке во время третьего Восточного экономического форума, президент
страны озвучил те предложения, которые позволят сделать программу выдачи земли еще
более привлекательной для людей.
Одна из первых модификаций — предоставление дополнительных земельных участ-

Фото Benoit aetb / Фотобанк Лори / PantherMedia

Пакет законов «о дальневосточном
гектаре» эксперты уже давно окрестили
«прорывным». Благодаря возможности
получить землю в макрорегион переехали
сотни людей из центра, а тысячи гектаров
бесхозных земель обрели хозяев. Таким образом, в регионе увеличивается количество
населения, стимул для развития получил
агропромышленный комплекс и малый и
средний бизнес. Специально для того, чтобы продолжить заданные темпы развития,
правительство постоянно совершенствует
меры поддержки получателей гектаров и
вводит новые льготы. Одно из последних
по времени внесения предложений — срок
получения надела сократить до 30 дней.
К настоящему моменту гектары на Дальнем
Востоке получили более 30 тысяч человек.

За своим гектаром на Дальний Восток едут экономически активные граждане в возрасте от 25 до 34 лет
ков всем получателям земли на Дальнем
Востоке, но только в том случае, если самый
первый гектар был эффективно освоен.
— В плане реальной поддержки предпринимательства, содействия территориальному развитию свою значимость уже доказывает программа «дальневосточный гектар».
Тем, кто успешно работает и уже оформил
свой гектар в собственность, предлагаю
дополнительно предоставить для освоения
землю большей площади, — отметил Владимир Путин.

правительство
разрабатывает и ряд
практических мер
по поддержке
владельцев гектаров
Кроме разработки возможности получения дополнительных участков земли,
президент страны поручил правительству
сформировать пакетные решения для получателей «дальневосточных гектаров».
Сейчас этим вопросом занимается Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке. В их числе домокомплекты в обмен на порубочные билеты,
развитие кооперации на «дальневосточных
гектарах» и «селения под ключ», которые,
безусловно, будут востребованы, учитывая
количество коллективных заявок и агломераций земельных участков на карте региона.
Также предполагается создать «земельный банк» или карту свободных гектаров
Дальнего Востока. Такая мера позволит
упростить процесс выбора и снизить количество отказов. Как продолжение этой работы должно пройти совершенствование
Федеральной информационной системы
— будет создана внутренняя связка уполномоченных органов и Росреестра. Срок установлен — до конца 2017 года.
Ближайшее будущее
Несмотря на довольно конкретные сроки,
установленные президентом для того, чтобы
его поручения перешли в практическую плоскость, все же ответственным за их реализацию министерствам и ведомствам потребуется определенное время. Между тем есть
ряд нововведений, которые уже совсем скоро

должны усовершенствовать закон о дальневосточном гектаре и помочь владельцам эффективнее работать на своих землях.
К таковым относится предложение о выдаче 10 гектаров вместо одного. Это важно
для сельскохозяйственных производителей
— таким образом аграрии получат больше
возможностей для развития.
Получить 10 гектаров вместо одного
возможно как одному человеку, так и группе лиц. Кстати, отмечено, что получатели
гектаров изначально стараются подавать
коллективные заявки, чтобы не в одиночку
осваивать свою землю, или выбирают территории, где есть реальные соседи. Поправки в закон просто закрепят сложившееся
положение дел.
Кроме законодательных изменений,
правительство разрабатывает и ряд практических мер по поддержке владельцев
гектаров. В ноябре на специализированном
форуме была представлена новая электронная площадка — «Гектар онлайн». Внутри
площадки у получателей «дальневосточных
гектаров», а также действующих в регионе
представителей малого и среднего бизнеса
появится возможность открыть свой интернет-магазин и сделать товар видимым
не только для всей страны, но и для зарубежья. В частности, «Гектар онлайн» дает
возможность управлять своим складом, делать закупки напрямую у поставщиков или,
если необходимо, в кредит, который можно
оформить под конкретную закупку или заказ прямо на площадке.
Платформа поддерживает свыше 110 видов
деятельности — от животноводства и лесопильного производства до туризма. А масштабирование площадки позволяет легко добавлять новые виды товаров и услуг.
Ключ к заселению
Одна из сложностей, с которой столкнулись получатели гектаров — это обеспечение инфраструктурой. Далеко не ко всем
доступным для получения землям сейчас
проложены дороги и проведены необходимые коммуникации. Сами фермеры
говорят о том, что земли землями, но создать конкурентное товарное производство
без соответствующей инфраструктуры
— малореально.
Именно на вопросе о необходимости создания инфраструктуры акцентировал внимание президент страны Владимир Путин

на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
— Люди, получив землю, не только начинают свое дело, но и, объединяясь, впервые
за десятилетия, основывают на Дальнем
Востоке новые поселения. Правительству
и регионам необходимо оказывать финансовую помощь, содействовать в создании
коммунальной инфраструктуры, — отметил
президент России.
Предложение, как эффективнее обеспечить получателей гектаров инфраструктурой, высказал губернатор края Андрей
Тарасенко. Глава региона отметил, что при
распределении земель важна компактность
расположения участков.
— Люди выбирают участки, где хотят, зачастую на берегу или островах. А ведь нам
нужно еще и инфраструктуру обеспечить:
детский сад, школу, магазин, линии электропередач, коммуникации. Где это все делать, если мы все земли отдадим? Придется
на скале лепить. Все должно быть упорядочено, — подчеркнул Андрей Тарасенко.
Идея заключается в том, чтобы муниципалитеты на основе своих генпланов
формировали участки, которые подходят
для освоения гражданами и одновременно для обеспечения их коммуникациями,
дорогами. И уже в таком виде вносили их
в федеральную информационную систему
«На Дальний Восток». Тогда любой гражданин, желая выбрать участок на территории
Приморья, сразу будет видеть массивы,
которые государство готово обеспечить
инфраструктурой.
Актуально и востребовано
Закон о «дальневосточном гектаре» уже
сейчас помог в решении важной проблемы
для региона — стабилизации и наращивании
демографического потенциала.
Заполнение пустующих территорий
крайне важно для усиления российского
присутствия в азиатской части страны. Если
не уделять должного внимания данному вопросу, то может возникнуть экономическое
и политическое давление на Россию, уверен
профессор ДВФУ Александр Абрамов.
— Важнейшей задачей является содействие сбалансированному демографическому развитию и закреплению российского
населения на Востоке страны, — говорит
эксперт. — Сопоставление динамики сокращения трудовых ресурсов и создаваемых
в регионах Дальнего Востока новых рабочих
мест показывает, что к 2025 году до трети
рабочих мест Дальнего Востока необходимо будет заполнить трудовыми мигрантами
из других регионов России или из-за рубежа.
Закон о дальневосточном гектаре нацелен, в том числе, и на решение этой проблемы. Однако для получения изначально
запланированной цели — решения демографического вопроса — крайне важно внести
поправки по увеличению размеров участков, отмечает экономист, старший научный сотрудник Высшей школы экономики
Игорь Макаров.
— Сейчас обсуждение законопроекта
вращается вокруг слова «колхозы», — говорит эксперт. — Если речь идет о создании новых искусственных государственных
образований, ничего хорошего из этого не
выйдет. А вот государственная поддержка
производственных кооперативов в сельском
хозяйстве — мера по созданию условий для
стимулирования частной инициативы, а не
замещению ее государственной.
Ольга Ильченко

4

10 ноября 2017 г. •пятница• № 134 (1472)

регион

Приморская

Приграничные чистки

Находкинский ГО

Стивидоры Находки помогли получить новое
жилье 50 горожанам

Русло реки, вытекающей из озера Ханка, расчистят

Фото Глеба Ильинского

Проект расчистки пограничной реки Сунгача между
Китаем и Россией должны разработать до конца года. На эти
цели из федерального бюджета
направят почти 8 млн рублей.
Созданием проекта занимается
Амурское бассейновое водное
управление
Росводресурсов.
По планам проект должны
представить к декабрю, а приступить к работам на реке планируется в 2018-2019 годах.
Очистка русла реки поможет
предотвратить подтопления территорий расположенных рядом
с озером Ханка. Гидротехнические работы увеличат пропускную способность русла реки
и тем самым стабилизируют
водную обстановку в российской части водосбора водоема.
Минприроды России утвердило
разработанный по инициативе
администрации Приморья план
мероприятий по снижению негативного воздействия вод озера
Ханка на близлежащие земли.
Для защиты населения и инфраструктуры побережья озера
Ханка от негативного воздействия вод требуется провести
проектно-изыскательские работы по изучению объекта. Деньги на эти работы поступят из
федерального бюджета. Специалисты оценят водохозяйственную, морфологическую и гидрологическую ситуации на реке.
По результатам работ определят
состав и технические параметры
мероприятий по оптимизации
ситуации.
— В рамках работ по проектированию планируется выполнить
инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические
и экологические изыскания. Также
будет разработана проектно-смет-

На озере требуется провести проектно-изыскательские работы по изучению объекта.
Деньги на эти работы поступят из федерального бюджета
ная документация с использованием элементов математического
моделирования прогнозируемых
параметров пропускной способности русла реки Сунгача, — сказал
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Александр Коршенко.
Ранее ученые ДВО РАН заявляли, что одной из причин многолетнего подъема уровня воды
в озере Ханка могут являться
дополнительный приток воды
в водоем, и отсутствие свободного оттока из озера. В озеро впадают 24 реки. А вытекает лишь
одна река Сунгача, которая также
является трансграничной и соединяет озеро с рекой Уссури.
Гидрологический режим озера
Ханка сильно изменился за последние пять лет: уровень воды
поднялся так, что уже затопило 5
тысяч гектаров приморской паш-

ни и около двух тысяч - сенокосных угодий.
В Приморье вопрос по снижению уровня воды в озере
Ханка поднимался несколько раз. Например, в прошлом
году на заседании комитета
по продовольственной политике и природопользованию.
Тогда речь шла о наблюдении за
уровнем воды в озере и других
водных объектах его бассейна,
а также о режимах работы
гидроузлов — водохранилищ,
каналов переброски стока.
Увеличение путем расчистки реки Сунгача сброса воды
из озера Ханка пока начальный вариант решения проблемы.
Вопрос находится на контроле
главы исполнительной власти
края, а недавно к его решению
подключилось министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Ксения Курдюкова

Бюджет останется социально ориентированным
Основные статьи проекта краевого бюджета
на 2018 год обсудили на комитете по социальной политике Законодательного собрания края
в среду, 8 ноября. Главный финансовый документ
остается социально ориентированным.
По словам и. о. директора департамента финансов Приморского края Натальи Снитко, в проекте бюджета доходы региона в следующем году
составят 84,5 млрд рублей.
— Доходная часть сформирована за счет увеличения ставок акцизов на нефтепродукты в 2018 году по
сравнению с 2017 годом, налогов, а также дотаций из
федерального бюджета, — расказала она.
Расходная часть составит почти 90 млрд руб
лей, что на 12,6 млрд меньше, чем в 2017 году.
— В следующем году краевой бюджет останется социально ориентированным, все социальные
нормы утверждены в полном объеме. Кроме того,
на 4,1% будут проиндексированы выплаты ежемесячного пособия на ребенка, регионального
(семейного) капитала, мер социальной поддержки приемных семей, находящихся под опекой,
ежегодной единовременной компенсации расходов на топливо и его доставку педагогическим
работникам государственных и муниципальных
образовательных организаций и других выплат,
— сообщила Наталья Снитко, добавив, что в со-
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ответствии с индексацией расходы на социальные
нужды увеличатся более чем на 150 млн рублей,
— пояснила глава ведомства.
Расходы на реализацию указов президента РФ
увеличатся на 1,4 млрд рублей по отношению к
2017 году. Дорожный фонд запланирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ
в объеме почти 10 млрд рублей.
Бюджет Приморья в 2018 году сохранит социальную ориентированность.
— В целом на реализацию государственных
программ, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальную поддержку, содействие занятости населения, а также на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, социальную сферу планируется направить почти 65 млрд рублей бюджетных
средств, — пояснила руководитель ведомства.
Кроме того, дефицит краевого бюджета
в следующем году сократится с 9,4 млрд рублей
до 4,6 млрд.
Депутаты предложили предусмотреть еще ряд
мероприятий, по которым необходимо увеличить
или утвердить финансирование, после чего документ будет рассмотрен на очередной сессии Законодательного собрания края.
Марина Антонова

Около 50 человек, проживающих в бараках недалеко
от «Терминала Астафьева» в Находке, переедут в новое жилье. Экспертиза, которую провели для того, чтобы признать
бараки аварийными, была проведена за счет средств стивидорной компании «Терминал Астафьева».
— Совместно с администрацией Находки проведена работа по включению этих домов в городскую программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Сейчас прорабатывается механизм по обеспечению почти 50 человек новым
жильем, — пояснили специалисты предприятия.
Место, где сейчас стоят старые бараки, компания планирует
задействовать в качестве санитарно-защитной зоны терминала.
Напомним, стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой
перевалки угля в Находке, который разработан по инициативе Администрации Приморского края в феврале 2017 года.
План включает создание единой санитарно-защитной зоны
для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль
над соблюдением технологического процесса при перевалке
пылящего груза.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал находкинским стивидорам еще одно поручение — модернизировать
ливневую канализацию угольных терминалов, а краевому департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
— взять на контроль создание и реконструкцию этих систем.
— Помимо пылезащитного оборудования должна быть создана эффективная система ливневой канализации и утилизации сточных вод. Потому что вода от орошения, загрязненная
различными вредными веществами, не должна попасть в почву
и со стоками в водоемы, — заявил врио губернатора Приморья.
Марина Антонова

Владивосток

Завершена инвентаризация имущества
«Радиоприбора»

Инвентаризация имущества ОАО «Радиоприбор» завершена на 100%. Средства, вырученные после реализации
части имущественного комплекса завода, будут направлены
на погашение задолженности по заработной плате работникам
предприятия.
В департаменте промышленности Приморского края сообщили, что в настоящее время в новом производственном
комплексе — филиале Дубненского машиностроительного завода, который был создан на базе «Радиоприбора», над выполнением гособоронзаказа трудятся уже более 200 человек.
Руководство завода информирует, что выплата заработной
платы работникам действующего предприятия производится
своевременно и в полном объеме.
Планируется, что уже в следующем году новый «Радиоприбор» выпустит первые изделия. В перспективных планах
собственников — диверсификация производства на заводе.
Марина Антонова

Чугуевский район

Новый мост асфальтируют
в муниципалитете

Дорожники заасфальтировали восстановленный пролет
на мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. Генеральный подрядчик работ — АО «Примавтодор».
— На мосту, поврежденном тайфуном «Лайонрок» строители установили новые железобетонные балки, изготовленные во Владивостоке. 8 ноября приступили к укладке верхних
слоев дорожной одежды. Теперь им останется смонтировать
барьерное ограждение, и можно будет вводить мост в эксплуатацию, — рассказали в «Примавтодоре».
Помимо замены пролета на мосту через реку Извилинка,
специалисты восстановили конус, укрепили шкафные стенки,
переходную плиту и расчистили русло реки.
Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе,
мосты на дорогах в Кавалеровском и Тернейском районах.
Марина Антонова
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Приморский интерес
Обращения жителей края стали основой для изменения законодательства
сетей необходимо устанавливать по отдельным районам промысла.
— Наша задача — сохранить оптимальный потенциал для естественного
воспроизводства тихоокеанских лососей,
— отметила Людмила Талабаева. — Для
этого необходимо разработать дополнительные ограничительные и запретительные меры при их промысле, что является
определяющим фактором для последующего их рационального использования.

На детях не экономить
Питание школьников должно быть
качественным и достойным. Буквально
недавно эту тему затронула уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова во время своего визита в Приморье.
В 2017 году этот вопрос действительно
стал одним из самых популярных в серии обращений приморцев в депутатские приемные.
— Ко мне очень часто обращаются жители края с жалобами на неудовлетворительное питание в общеобразовательных
учреждениях и просят решить эту проблему, — говорит сенатор Людмила Талабаева. — На основании собранных обращений
мы провели парламентские слушания и
рекомендовали правительству пересмотреть действующие технические регламенты на пищевую продукцию.
Депутаты предложили правительству
подготовить программу организации
производства ингредиентов детского
питания на территории России, а также

Фото council.gov.ru

Более 20 поправок в законы Российской Федерации вступили в силу только в ноябре 2017 года. Большая часть
из них касается изменений в формулировках, однако даже такие корректировки могут полностью менять смысл.
По словам экспертов, любое изменение
законодательства — процесс крайне небыстрый: сначала необходимо собрать
базу, которая бы позволила с уверенностью говорить о том, что какой-то закон
нуждается в поправках. Далее — получить заключение экспертного сообщества, провести антикоррупционную
экспертизу и уже только потом выносить его на депутатское рассмотрение.
Зачастую основой для корректировок
становятся обращения жителей того
или иного региона. «Приморская газета»
разбиралась, какие запросы от приморцев обсуждали в верхней палате российского парламента.

По словам Людмилы Талабаевой более 20 поправок в законы Российской Федерации вступили в силу
только в ноябре 2017 года
принять меры, направленные на совершенствование их сертификации.
Сохранить рыбу для будущего
Совсем недавно вступил в силу зап
рет на использование объячеивающих
сетей при добыче анадромных видов рыб.
Вопросы сохранения лососевых пород
рыб оказались в центре внимания Совета
Федерации.
Представители государственных органов власти Камчатского, Хабаровского и
Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей, представители Минсельхоза, Росрыболовства, отраслевых
организаций, представители научного и

экспертного сообществ обсудили решение правительства.
Сенатор Людмила Талабаева отметила: анализ обращений в профильные
органы в регионах показал, что в сообществе нет единой позиции по данному
вопросу. По ее словам, против полного
запрета на использование таких сетей выступили Чукотский автономный округ и
Магаданская область. Хабаровский край
считает установление полного запрета
сетей нецелесообразным и предложил
установить ограничения параметров сетей, используемых в бассейне реки Амур.
Рыбаки Камчатского края считают, что
ограничения по применению ставных

Продолжение. Начало на с.1

Операторы получили возможность блокировать абонентов, которые
не подтвердят свою личность
не интегрировались в общую систему и не могут видеть документы, которые абоненты присылают
через государственный сервис. До
тех пор пока данный вопрос не решат, способ подтверждения своей
личности через Госуслуги стоит
считать теоретическим.
Представители компаний-опе
раторов поспешили успокоить
абонентов: ввод новых норм не
означает начало массовых проверок. Запрашивать копии паспортов будут только у тех, граждан,
которыми заинтересуются правоохранительные органы.
— О массовом характере
возможных запросов говорить
не приходится, так как в постановлении обозначено, что они
будут производиться при поступлении
соответствующего
запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, — рассказали

«Приморской газете» в Дальневосточном филиале ПАО «МегаФон». — Для реализации требований закона операторам
необходимо получить доступ
к системе межведомственного
электронного взаимодействия, а
также к единой системе идентификации и аутентификации.
Впрочем, помощь правоохранителям — не единственная возможность, которую предоставит
новый регламент. Поставщики
услуг также планируют очистить
рынок от так называемых «серых»
сим-карт (то есть тех, которые
перепродают с рук нелегальные
торговцы). При этом операторы
планируют провести этот процесс так, чтобы не тревожить добросовестных пользователей.
— Оказание услуг связи только
после передачи оператору связи
данных об абоненте и проверки их
достоверности станет препятстви-

ем на пути распространения анонимных сим-карт. Соответственно,
принятые поправки в законодательство помогут существенно сократить долю «серых» сим-карт
на рынке, — отметила менеджер
по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» в Хабаровском
крае Анна Романова. — МТС уже
готовит свои системы, чтобы соответствовать требованиям закона. Это потребует доработки уже
существующего биллинга, что
будет связано с определенными
затратами, однако не повлечет создание новой базы данных. Поло
жения нового закона не окажут
влияния на своевременность оказания услуг связи. Чтобы абоненты
не испытывали неудобств при реализации новых требований, МТС
будет совершенствовать взаимодействие со своими коммерческими представителями.
Алексей Михалдык

Сертификация по запросу
Вопрос внедрения электронной ветеринарной сертификации внимательно
изучили российские сенаторы. Напомним, что в России сейчас действует бумажная ветеринарная сертификация.
По факту это просто осмотр документов
и простая проверка продукции на безопасность и пригодность для употребления. Россельхознадзор уже давно хочет
заменить такую сертификацию на более
современную электронную. Для этого будет использовано веб-приложение ГИС
«Меркурий». Его можно будет открыть
прямо в браузере и вписать все необходимые данные о товаре, чтобы получить
сертификат.
Тем не менее Правительством Российской Федерации было принято решение
продлить переходный период внедрения
электронной сертификации.
Сенатор от Приморья Людмила Талабаева поддержала предложение президента
всероссийской
ассоциации
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа
Зверева о продлении действующего порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на подконт
рольную продукцию в части продления
сроков, в том числе, и на продукцию
из уловов водных биологических ресурсов до 1 июля 2018 года.
Ольга Ильченко

Незаконную игорную деятельность
пресекают в Приморье

В Приморском крае продолжает свою работу «горячая
линия» по пресечению нелегальной игорной деятельности. Специалисты департамента туризма принимают звонки
от жителей края, обладающих информацией о незаконной
организации игорных клубов, подпольных казино и размещении игровых автоматов в регионе.
Как рассказали специалисты департамента, уже есть конкретные результаты данной деятельности.
— На основании полученных нами сведений сотрудники
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю провели проверки, в ходе которых подтвердилось несколько фактов
организации незаконной игорной деятельности. В результате
было возбуждено три уголовных дела. Прекращена работа
подпольных казино сразу по нескольким адресам во Владивостоке: на улицах Некрасовская, 96 и Русская, 37, а также
на Народном проспекте, 28а, — сообщили в ведомстве.
Ряд нарушений, связанных уже с работой игровых автоматов, был зафиксирован в Михайловской районе Приморья.
В настоящий момент оборудование изъято сотрудниками
правоохранительных органов.
Напоминаем, телефон горячей линии: 8 (423) 240-03-76.
Звонки принимаются специалистами департамента туризма
Приморского края в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов.
Сообщить о фактах незаконного проведения азартных игр
в Приморье может каждый. При этом называть свои личные данные и источник получения сведений необязательно.
Марина Антонова
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В льготном режиме

Приморским пациентам выдали бесплатные лекарства
почти на миллиард рублей

Средства на покупку льготных препаратов предусмотрены различными госпрограммами, уточнили в краевом департаменте здравоохранения. Для каждой
программы определен свой порядок финансирования. К примеру, лекарственные
препараты по программе «7-ВЗН» предоставляются Министерством здравоохранения РФ в соответствии с заявками,
которые департамент здравоохранения
Приморского края защищает в министерстве два раза в год.
По программе «7 ВЗН» средства выделяют на обеспечение льготными лекарствами
пациентов, страдающих от семи редких
и дорогостоящих заболеваний. Среди них
— гемофилия, онкогематология, рассеянный склероз, гипофизарный нанизм, муковисцидоз и состояние после трансплантации органов и тканей.
— Средняя стоимость одного рецепта
по программе «7 ВЗН» составляет порядка
70 тыс. рублей, — заметила заместитель
директора краевого департамента здравоохранения Приморья Екатерина Елисеева.
Для обеспечения лекарствами пациентов, имеющих инвалидность, регион
получает субвенции из федерального
бюджета. В этом случае объем перечисляемых денежных средств рассчитывается
в зависимости от действующего норматива финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, которому полагаются льготные лекарственные препараты.
На приобретение препаратов инсулина,
противоопухолевых и противотуберкулезных лекарственных средств, вакцин, а также
дорогостоящих лекарственных препаратов
для пациентов, не входящих в программу
«7 ВЗН», денежные средства выделяются
из бюджета Приморского края.
В 2017 году льготные лекарства получают порядка 80 000 приморцев. Право
на бесплатные медикаменты есть у граждан, которые оформили инвалидность,

Фото Глеба Ильинского

Почти 330 000 рецептов на льготные
лекарства обслужили с начала года в Приморье. Медикаменты за счет государства
получили пациенты с инвалидностью и
пациенты, страдающие от редких, дорогостоящих и социально значимых заболеваний, например, таких как сахарный диабет, ВИЧ и туберкулез. Общая стоимость
препаратов — почти миллиард рублей.

В 2017 году льготные лекарства получают порядка 80 000 приморцев
и у граждан, страдающих от заболеваний
из категории «7-ВЗН»
Кроме того, льготные лекарства получают пациенты с социально значимыми заболеваниями, например, ВИЧ или туберкулез,
и пациенты, находящиеся на амбулаторном
лечении с онкологическими заболеваниями
или сахарным диабетом.
Самыми востребованными из года в год
в крае оказываются льготные препараты
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного
тракта, сахарного диабета и противоопухолевые средства, замечают в краевом департаменте здравоохранения. Все медикаменты закупаются в должном объеме.
— Льготный список лекарств для пациентов, оформивших инвалидность, в этом
году у нас не сократился, — подчеркнула
Екатерина Елисеева. — Более того, для
больных сахарным диабетом мы закупаем
новые препараты инсулина с усовершенствованным механизмом действия: более
продолжительным периодом действия и

возможностью меньшей кратности дозирования. То же самое касается и противоопухолевых средств. Отмечу, что новинки
эти дорогостоящие, но по возможности
стараемся решать эти вопросы.
Получить лекарства, положенные по льготе, довольно просто. Для этого следует обратиться за рецептом к лечащему врачу в поликлинике. Затем с рецептом нужно прийти
в один из пунктов выдачи медикаментов. В
Приморье таких пунктов 56. Семь из них находятся во Владивостоке. Остальные аптеки
расположены так, чтобы в каждом муниципалитете пациенты могли получить лекарства.
Возможно, в ближайшее время сеть аптек, в которых можно получить льготные
лекарства, расширится, уточнили в департаменте здравоохранения. Представители
региональной власти ведут сейчас соответствующие переговоры с главами муниципалитетов.
— Нужно уделять больше внимания
донесению информации до граждан о
возможности бесплатного лекарственного

обеспечения, которое у нас оказывают, —
заметила Екатерина Елисеева. — Ни в одной стране мира нет такой меры поддержки. Вопрос о приобретении необходимых
лекарств решается либо за счет помощи
благотворительных организаций, либо
за счет возможности возмещения части
расходов на лекарства. В России, сколько бы лекарство ни стоило, его купят пациенту, если препарат положен ему по
программе. Наша задача — доносить до
граждан, страдающих от тех или иных заболеваний, информацию об имеющихся у
них на это правах и следить, чтобы они не
нарушались.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Узнать адрес ближайшего отделения
можно, обратившись на горячую линию
по выдаче лекарств: 8 (423) 222-45-13.
Телефон работает с 8:00 до 20:00 без
выходных.

Выдача льготных лекарств в Приморье
36 911 человек получают льготные лекарства
за счет федерального бюджета

49 776 человек получают льготные лекарства
за счет регионального бюджета

1 549 пациентов получают лекарства
по программе «7 ВЗН»

В том числе:
16 221 пациент с сахарным диабетом
7 687 — с онкологическими заболеваниями
4 669 — с бронхиальной астмой

В том числе:
12 750 пациентов с сахарным диабетом
3 298 — с онкологическими заболеваниями
10 283 — с бронхиальной астмой

5 121 рецепт выписали по программе «7 ВЗН» в Приморье
5 121 рецепт обслужили

226 013 рецептов выписали
225 889 рецептов обслужили

98 593 рецепта выписали
98 503 рецепта обслужили

265 млн 841 тыс. рублей — стоимость обслуженных рецептов

339 млн 125 тыс. рублей — стоимость обслуженных рецептов

56 пунктов выдачи льготных лекарств действуют в Приморье
7 из них находятся во Владивостоке

До 10 дней — срок обслуживания одного рецепта

324 млн 067 тыс. рублей — стоимость обслуженных рецептов
из категории «7 ВЗН»

Источник: департамент здравоохранения Приморья
(данные на 27 октября 2017 года)
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На снижение расходов за коммунальные платежи бюджет Приморья
направил 2,8 миллиарда рублей

Как пояснили в департаменте труда
и социального развития Приморского
края, денежные выплаты на оплату ЖКУ
получают почти 255 тысяч федеральных
и краевых льготников. Среди них ветераны войны и труда, труженики тыла,
жертвы политических репрессий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов, а
также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.
Также право на жилищно-коммунальную льготу имеют более 23 тысяч бюджетников, работающих в селах и поселках Приморского края.
В департаменте труда и социальной
защиты уточнили, что ежемесячную денежную выплату также получают около
8400 специалистов, среди которых медики, фармацевты, работники учреждений культуры, социальные работники.
— Кроме этого, расходы на жилищно-коммунальные услуги компенсируют
педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, а их в Приморье 14 800, — уточнили
в департаменте.
Право на компенсацию при оплате
ЖКУ также имеют семьи погибших военнослужащих. Таких в Приморье около
900. Компенсируют коммунальные расходы около 1700 многодетных семей.
Для них мера социальной поддержки
действует до тех пор, пока младшему
ребенку не исполнится 18 лет.

Фото Глеба Ильинского

Почти 2,8 млрд рублей направил
краевой бюджет на снижение расходов
приморцев за жилищно-коммунальные
услуги. В списке получателей мер социальной поддержки и льготники, и обычные семьи с невысоким достатком.

В 2017 году льготные лекарства получают порядка 80 000 приморцев
Одна из наиболее популярных мер
в сфере ЖКУ — субсидии. Сегодня выплату получают свыше 33 тысяч семей,
расходы на коммуналку у которых превышают 22% совокупного дохода.
С прошлого года в Приморском крае
действует еще одна мера социальной
поддержки в сфере ЖКХ. Пенсионеры
старше 70 лет могут компенсировать
взносы на капитальный ремонт. Причем
гражданам старше 70 лет компенсируют
50% взноса. Тем, кому за 80 лет, — 100%.
— На этот вид соцподдержки мы
израсходовали свыше 17 млн рублей.
Более 17 тысяч пенсионеров смогли
компенсировать взнос на капитальный
ремонт. Основным условием для получения любых компенсационных выплат

является квитанция, подтверждающая
расходы, — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.
Глава ведомства напомнила, что благодаря внесенным в краевой закон о социальной поддержке льготников изменениям, возможность компенсировать
взносы на капитальный ремонт получили и сельские педагоги, имеющие в собственности жилплощадь в многоквартирных домах.
В бюджете 2017 года на меры социальной поддержки в сфере ЖКХ
предусмотрели более 4 млрд рублей.
По словам вице-губернатора края
Павла Серебрякова, выплаты и компенсации реально помогают снизить бремя коммунальных платежей. Причем не

только льготникам и пенсионерам.
— К примеру, субсидия полагается
каждой семье, которая тратит на коммуналку больше, чем оговорено законодательством. И сейчас, с наступлением отопительного сезона, получателей
субсидий будет больше. Только, чтобы
получить выплату, необходимо погасить
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключить соглашение по ее погашению, — напоминает он.
По всем вопросам, касающимся любых мер социальной поддержки, следует
обращаться в «Единое социальное окно»
по месту жительства или МФЦ. Адреса и телефоны учреждений размещены
на официальном сайте департамента
и на сайте www.mfc-25.ru.
Марина Антонова

кстати
Ветераны труда, проживающие во Владивостоке, помимо льгот на оплату коммунальных платежей, вправе рассчитывать
на следующие виды льгот:
1. Льготы по оплате налога на занимаемую жилую площадь;
2. Льготы на покупку не менее трех баллонов пропана для личного пользования
при условии, что ветеран труда проживает в частном доме, где отсутствует цент
ральная система отопления. Доставка
баллонов осуществляется до дома ветерана бесплатно;
3. Льготы на оплату потребляемого тепла
и электроэнергии в частном секторе;
4. Льготы на доставку дров в частный
сектор, где проживает ветеран труда.

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»
Информация о результатах сделок
приватизации муниципального имущества
Администрация Чкаловского сельского поселения настоящим сообщает, что в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального
закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, принято решение о
продаже земельных участков (земельных долей).
Дата и место рассмотрения заявок: 23.10.2017, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12.
Наименование продавца: Чкаловское сельское поселение, от
имени которого действует Администрация Чкаловского сельского
поселения.
Объект: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, общая площадь 23740000 кв.
м, адрес (местонахождение) установлено относительно ориентира
бывшие земли колхоза «Кронштадтский», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый номер:
25:16:000000:125, доля в праве 18/330 общей долевой собственности
площадью 1 080 000 кв.м.
Цена продажи земельного участка, определенная в соответствии с
основанием Постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 07 декабря 2015 года № 4-па
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Приморского края, в том числе земельных участков в составе
садоводческих, огороднических и дачных объединений Приморского
края» 954180,00 руб. (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек)
Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки:
1. Крестьянско-фермерское хозяйство Куринной Андрей Николаевич
Итоги рассмотрения заявок:
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Крестьянско-фермерское
хозяйство Куринной Андрей
Николаевич

Продать 18/330 земельных
долей по цене 954180,00
руб. (девятьсот пятьдесят
четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек)

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат
№25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает
о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком
по выделу земельных долей площадью 23,7га из земельного участка
с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком
кадастровых работ является Андрианов Александр Иванович (адрес:
Приморский край, Октябрьский район, с.Гранатовка, ул.Центральная,6
кв.1 тел. 89242624099) Выделяемые земельные участки: - земельный
участок площадью 237000 кв.м, расположенный примерно в 2150м по
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, находящийся за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Синельниково-2, ул.Кубанская,29 В течение 30 дней со дня
опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру
Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskon@mail.ru
, 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Квон
Георгий Васильевич (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 113, кв.1) выполняет и согласовывает
проект межевания земельного участка по выделу земельной доли
общей площадью 7,8 га из исходного земельного участка с кадастро-

вым номером: 25:18:310101:3916, Приморский край, г. Уссурийск,
с. Новоникольск, на север от села- с обеих сторон гострассы «Уссурийск-Пограничный» от 13 км до 21 км, на запад от села – с обеих
сторон гострассы «Уссурийск-Корфовка» от с. Новоникольск до р.
Раздольная. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по про-

екту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519,
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й
этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный
участок (правоустанавливающие документы).

Конкурсные торги

Конкурсный управляющий ООО «АРГО-1» сообщает, что в связи с отсутствием заявок на участие, признаны несостоявшимися торги (РАД-113640) по продаже: здания-цеха по розливу фруктовых соков, кадастровый №25-25-04/022/2008-046, земельного участка
№25:32:020402:113, ПК, г.Спасск-Дальний, ул. О.Кошевого,40; системы измерительной «БАКУС-ЛР»- расходометры 5 единиц.

Информационные сообщения

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ№372
от 16.05.2000г., ООО «СиЛайф» информирует о проведении общественных обсуждений по объекту - «Береговой комплекс по искусственному
воспроизводству и глубокой переработке гидробионтов в Хасанском районе Приморского края», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС). Цель намечаемой деятельности: воспроизводство гидробионтов. Местоположение намечаемой деятельности:
Хасанский район, с.Перевозная. Наименование и адрес заказчика: ООО «Силайф», (г.Владивосток, ул.Стрельникова 7, каб.803, тел.8(423)2520465). Разработчик проекта и материалов ОВОС: ООО «Институт «Дальрыбпроект» (г. Владивосток, ул.Нерчинская, 10, оф.422), ФГБНУ
«ТИНРО-Центр», (г.Владивосток, пер. Шевченко, 4). Примерные сроки проведения ОВОС – 2017 г. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района (692701 Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул.
Молодёжная 1, тел.8(42331)46490). Общественные обсуждения будут проводиться в форме общественных слушаний. Замечания и предложения
принимаются в письменном виде на адрес Заказчика или органа, ответственного за организацию общественного обсуждения. Ознакомится с
проектной документацией, включая ОВОС, можно в Хасанской межпоселенческой районной библиотеке по адресу: Хасанский рн, пгт Славянка, ул. Ленинская 70, а так же в офисе ООО «СиЛайф» (г. Владивосток, ул. Стрельникова 7, каб.803, тел.8(423)252-0465). Документация будет
доступна для ознакомления с 11.11.2017г. Общественные слушания состоятся 11.12.2017 г. в 14:00 по адресу: Приморский край, Хасанский рн,
пгт Славянка, ул. Ленинская 70 в здании Хасанской межпоселенческой районной библиотеки.
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культура и спорт

Приморская

Развиваем наступление

Пришли на голос

«Спартак-Приморье» выиграл шестой матч подряд

Мариам Мерабова провела открытый
мастер-класс в Приморье

Фото rznbasket.ru

Приморский «Спартак» одержал домашнюю победу над баскетбольным клубом «Рязань»
со счетом 82:72. «Гладиаторы»
завладели солидным преимуществом уже в первом периоде
и в дальнейшем не позволили соперникам обойти себя по
набранным очкам. Самым результативным игроком матча
стал Игорь Смыгин, положивший в копилку своей команды
21 очко.
На отчетный матч главный тренер команды Милош
Павичевич впервые назначил
в стартовый состав нападающего Игоря Самсонова, и этот
шаг во многом определил
развитие событий в стартовые минуты встречи. За две
с половиной минуты Самсонов реализовал два трехочковых очка и внес свой
вклад в стартовый рывок
спартаковцев — 22:5. Ближе
к перерыву рязанцам удалось
немного сократить отставание, однако в целом хозяева
паркета продолжали контролировать игру, и казалось,
что победа в матче у них
практически в кармане.
Тем не менее во второй четверти гости начали создавать
«Спартаку» проблемы в первую очередь в том, что сковали нападение «красно-белых».
В итоге «Рязани» удалось приблизиться к лидеру на дистанцию одного броска — 39:36.
После большого перерыва
соперники сделали все, чтобы добиться окончательного
перелома в свою пользу — за
счет быстрого темпа внесли сумбур в игру: бросали
мяч в кольцо при первой же

Победа над баскетбольным клубом «Рязань» стала для «Спартака-Приморье»
шестой подряд в серии матчей
возможности. Но «Спартак»
к этому моменту уже приспособился к манере игры гостей
и сохранил преимущество.
Более того, за счет удачных
дальних бросков, а также ставки на габаритных игроков «гладиаторам» удалось даже немного оттеснить соперников.
А уже в четвертом, финальном, периоде спартаковцы довели разницу в счете
до двузначной и уверенно ее
сохранили до финальной сирены — 82:72. Эта победа стала для «Спартака-Приморье»
уже шестой подряд, так что
в турнирной таблице Суперлиги команда продолжает
уверенно идти среди лидеров.
— Непростая игра сложилась сегодня, соперник нас
три раза догонял, — отметил
после матча наставник команды Милош Павичевич.
— В первой четверти мы ото-
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рвались сильно в счете, а потом дали сопернику догнать
себя. Честно говоря, нас удивили некоторые игроки «Рязани». Начали попадать в кольцо
те баскетболисты, от кого мы
этого не ожидали, когда готовились к матчу — в этом больше всего причина такой игры.
Спасибо ребятам, что играли
до конца и одержали заслуженную победу.
Теперь приморской команде предстоит провести одну
из важнейших игр нынешнего
регулярного чемпионата. Уже
в пятницу, 10 ноября, «Спартак» будет принимать «Самару», с которой по количеству
набранных очков делит третью
строчку в турнирной таблице Суперлиги. Начало матча
в спорткомплексе «Олимпиец»
запланировано на 19:00.
Алексей Михалдык

В пятницу, 10 ноября, в краевой филармонии открывается
14-й Международный джазовый фестиваль. На сцену выйдут джазовая певица, финалистка шоу «Голос» на Первом канале
и педагог по вокалу в Школе Аллы Пугачевой, Мариам
Мерабова в сопровождении
Эстрадного оркестра под управлением главного дирижера
Дмитрия Бутенко. В преддверии концерта Мариам Мерабова дала открытый мастер-класс
во Владивостоке.
Урок по вокалу начался
с исполнения песни Georgia on
My Mind — именно с этим произведением Мариам Мерабова впервые появилась на шоу
«Голос» во время первого этапа
конкурса — «Слепых прослушиваний». На сцене певица выступила вместе со своим супругом,
который ей аккомпанировал,
пианистом,
высококлассным
импровизационным музыкантом Арменом Мерабовым.
Во время выступления артистка делилась личным опытом и полезными советами,
которые в разное время сама
получала от коллег по музыкальному цеху, в частности от
русского певца Николая Носкова, с которым сотрудничала
в течение двух лет, и британского рок-музыканта, гитариста
и автора многих хитов легендарной группы Qween Брайана Мэя. Большая часть лекции
касалась того, как правильно
извлекать звуки во время исполнения того или иного произведения так, чтобы это было
красиво и не в ущерб здоровью,

как правильно брать дыхание во
время пения, почему так важно
перестать копировать других и
заниматься самостоятельным
творчеством.
— Мы не говорим о стилистике, мы говорим о голосе как
инструменте, который в любой
стилистике и в любое время
должен работать правильно,
— подчеркнула Мариам Мерабова. — Почему я заостряю
на этом внимание? Потому что
в последнее время наблюдаю
много выпадений из профессии, когда человек не может
заниматься творчеством самостоятельно, все время старается повторять за кем-то. В результате появляются какие-то
нелепые манеры, появляются
дикие узлы на связках, разочарование, неспособность заниматься творчеством.
В конце встречи присутствующие задали Мариам Мерабовой вопросы, на каждый из которых певица ответила.
Напомним, 14-й Международный джазовый фестиваль
продлится с 10 по 17 ноября
в Приморье. На сцене краевой
филармонии выступят артисты
из России, Японии, Польши, Израиля, Кубы, Франции.
— Мы рады представить
в этом году поклонникам
фестиваля польский, французский,
кубинский
джаз,
— заявила директор Приморской краевой филармонии Анна
Алеко. — Публику ждет множество сюрпризов, потрясающих
импровизаций и исполнение
композиций по классическим
джазовым стандартам.
Наталья Шолик

ФУТБОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» не сумел порадовать болельщиков домашней победой

Чем запомнилось 10 ноября

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принял на стадионе
«Динамо» астраханский «Волгарь». По итогам
встречи команды не забили ни одного гола и
поделили очки.
Статистически «Волгарь» — один из самых
неприятных соперников для «Луча». За 17 матчей, которые команды провели друг против
друга, приморцы лишь раз ушли с поля с победой. В первом круге нынешнего сезона, кстати,
астраханцы подтвердили позитивную для себя
тенденцию и переиграли приморский клуб
со счетом 2:0.
Тем не менее в отчетной встрече «желто-синие» были настроены на победу — моральное
состояние команды стало куда лучше после того,
как глава Приморья Андрей Тарасенко пообещал
помочь в решении финансовых проблем клуба.

Сегодня празднуют Всемирный день науки за мир и развитие, а
также всемирный день молодежи. Кроме того, в этот день в России
отмечают День сотрудника органов внутренних дел — в нынешнем
году этот праздник совпадает со 100-летием со дня образования
советской милиции.
Что касается Приморского края, в 1860 году в этот день на военном
посту Владивосток были завершены основные строительные работы.
В течение пяти месяцев были заготовлены строительные материалы,
доставлены на место, и из них для молодого поста возвели казарму,
офицерский флигель, кухню и сарай для провизии.
В 1889 году в этот день вышел в свой первый рейс китобоец
«Геннадий Невельской». Через год после этого события судно бесследно исчезло где-то в Японском море вместе со всем экипажем
и капитаном.
Наконец, 10 ноября 1964 года во Владивостоке начал работать
единственный на Дальнем Востоке и в Сибири экспериментальный
завод железобетонных изделий и конструкций.
Леонид Крылов
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Очевидно, одного желания оказалось мало,
чтобы начать добиваться результата. Наступательная инициатива «тигров» задохнулась в зародыше — за 90 минут встречи «Луч» практически
не создал голевых моментов и закономерно ушел
с поля с нулем в графе «забитые мячи». Соперник,
впрочем, был немногим более активен и взятиями ворот также не отметился — 0:0.
— Результат не такой, какой мы ожидали, —
признался после матча главный тренер «Луча-
Энергии» Жолт Хорняк. — Наш соперник — хорошая команда и одна из лучших, что сыграли здесь
в этом сезоне. Мы создали мало голевых моментов, нам не хватило последнего паса.
Следующий матч «Луч-Энергия» проведет
18 ноября, приморцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Динамо».
Алексей Михалдык
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