Павел Серебряков:

«Краю хватит полутора
тысяч врачей»
С.3

Валентин Дубинин:

Владимир Флоря:

«Главная задача — сформировать
полноценную и доступную корзину
питания для приморцев » С.4

Приморская

«Для нынешних новоселов сертификат
был единственной возможностью
переехать из аварийного жилья» С.5
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Цифра

200 млн рублей

Сумма гранта, который Приморский
край получил из федерального
бюджета. Приморье вошло в число
5 регионов Дальнего Востока,
являющихся лучшими в плане
социально-экономического
развития территорий.

1 млрд рублей

будет направлен в резервный фонд
администрации Приморского края
для дальнейшего перечисления
Фото Оксана Кузьмина / Фотобанк Лори

КГУП «Примтеплоэнерго» на закупку

Годы с 2017 по 2027 станут в России Десятилетием детства

Демография: перезагрузка
В 2018 году в России появятся новые меры
укрепления института семьи
Со следующего года в России зара
ботает масштабная правовая програм
ма по поддержке семей с детьми — так
называемый «демографический пакет».
6 декабря президент России Владимир
Путин внес в Госдуму два законопроекта
в рамках новой демографической поли
тики. Согласно первому документу се
мьи, в которых родился первый ребенок,
получат специальное пособие. В Примо
рье его сумма достигнет 13,6 тыс. руб
лей. Второй документ предусматривает
продление срока выплаты материнского
капитала еще на три года и расширение
возможностей его использования. Экс
перты считают, что благодаря нововве
дениям молодые родители будут уве
рены в своем будущем, так что в стране
начнут появляться большие семьи.
«Демографический пакет» — это пакет
законодательных актов направленных
на стабилизацию и увеличение рождаемости в стране. Идея перейти к системной
законотворческой работе, направленной
на исправление демографической ситуа-

ции принадлежит президенту. Более того,
именно глава государства объявил годы
с 2017 по 2027 Десятилетием детства,
временем, когда приоритетом внутренней политики страны станет укрепление
института семьи и создание равных возможностей для полноценного развития
всех детей России. Владимир Путин озвучил новое направление работы на заседании совета по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей
28 ноября.
— Нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития, — заявил гарант конституции.
Депутаты Госдумы поддержали главу
государства и доказали это почти единогласным принятием в первом чтении
двух законопроектов «демографического
пакета».
Новые документы отличаются адресной направленностью. Например, новый
вид социальных выплат — пособие на
первенца — с 1 января 2018 года смогут
получить лишь граждане с доходом не
более 58-59 тыс. рублей в месяц на трех

членов приморской семьи. В крае эта
сумма составит 13,6 тыс. рублей (при
средней цифре по России 10,5 тыс. руб
лей). Директор департамента труда и социального развития Приморского края
Лилия Лаврентьева уверена, что это серьезная мера поддержки.
— Думаю, что не каждая молодая семья, например, студенческая, может похвастаться таким доходом, — сказала руководитель ведомства.
Пособие молодые родители Приморья будут получать ежемесячно в течение
полутора лет после рождения ребенка.
По предварительным расчетам департамента на него в крае могут претендовать
от 6 до 8 тысяч семей.
Семьи с двумя и более детьми также
не останутся без внимания. Для их поддержки президент предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года и расширить возможности ее применения. С 2018
года семья сможет потратить часть средств
на уход за ребенком, на личные нужды.

Продолжение на с.5

топлива для котельных.

155 млн рублей

Будет выделено из краевого бюджета
на ремонт сельских клубов
и домов культуры в 2018 году

Анонс
Открываются катки
15 декабря на стадионе «Авангард»
и на станции Санаторная открываются
катки. Работает прокат.
Есть теплые раздевалки.

Музей ждет гостей
Приморский музей имени Арсеньева
опубликовал новогоднюю программу.
Десятки интересных мероприятий
и экскурсий ждут взрослых и детей
в филиалах музея. Подробности
на сайте arseniev.org.

Инфографика
Рассказываем о том,
как работает в Приморье
программа «Доступная среда»
Читайте, смотрите на primgazeta.ru

новости

Приморская

Здравоохранение

Процедура диализа доступна всем Приморцам

Новый центр амбулаторного диализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью открылся 13 декабря в Находке. Центр позволяет полностью удовлетворить потребность
в проведении гемодиализа жителям всего южного Приморья
— от Находки до Лазовского и Ольгинского районов Приморья.
Как отметил руководитель центра Виктор Винтулькин, центр
оснащен диализным оборудованием последнего поколения: девятью аппаратами «искусственная почка» производства компании
«НИПРО» (Япония), высокопроизводительной системой водоподготовки «Медиана Плюс», системой приготовления и центральной
раздачи диализного концентрата, а также всеми необходимыми
комплектами расходного оборудования и материалами.
«Спасительный центр» — так называют пациенты новое диализное отделение. Центр готов работать в три смены, чтобы тем,
кто нуждается в специализированной медицинской помощи,
не приходилось долго ждать.
Новое отделение гемодиализа стало четвертым, действующим в Приморье на условиях государственно-частного парт
нерства (ГЧП). Это программа, по которой частный бизнес
вкладывает свои инвестиции в социально значимые проекты.
Здравоохранение — одно из главных направлений.
Развитие диализной службы в Приморье обусловлено ростом
количества пациентов с нарушением функции почек. Причинами нарушений в мочевыделительной системе могут стать такие
заболевания как сахарный диабет, рак почек, повышенное артериальное давление. Процедура диализа позволяет увеличить
продолжительность жизни пациентов.
В следующем году на условиях государственно-частного
партнерства диализный центр будет открыт еще и в Арсеньеве.
Марина Антонова

Здравоохранение

Автопоезд «Забота» завершает
очередной год работы

Медицинский автопоезд «Забота» со специалистами
для взрослого населения отправился в заключительную командировку в этом году. В период с 11 по 21 декабря врачи будут
вести прием в селах Хасанского района.
До конца месяца автопоезд «Забота» побывает в девяти
крупных населенных пунктах района. 13 декабря специалисты
работали в Краскино, 14 декабря — в Посьете, 15 декабря работают в Гвоздево, 16 декабря будут в Зарубино, 17 декабря
— в Андреевке, 18 декабря — в Безверхово, 19 декабря
— в Приморском, а 20-21 декабря автопоезд сделает двухдневную остановку в Барабаше.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, передвижная поликлиника уже побывала в селах Хасан и Краскино.
За первые два дня работы специалистов посетили более
300 жителей района.
— Жители заранее информированы о том, что в этом месяце
в районе работают специалисты из Владивостока. Поэтому многие
приходят целенаправленно за консультацией по основному заболеванию или для уточнения диагноза, который предварительно
установлен местными специалистами, — отмечают в «Заботе».
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.

40,95 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»

Картофель, кг

52,45 руб.

19,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Контроль за нетрезвыми водителями ужесточается

С начала года приморские полицейские привлекли к ответственности 6391 водителя, севшего за руль
в состоянии алкогольного опьянения
Депутаты Госдумы предлагают штрафовать
и лишать водителей прав при обнаружении ал
коголя в крови, а не только после показаний ал
котеста. Соответствующие поправки в Кодекс
административных правонарушений (КоАП)
депутаты приняли в первом чтении. Так, в Рос
сии может появиться новая, предельно допу
стимая норма содержания алкоголя в организ
ме водителя — 0,3 грамма на литр крови. Таким
образом, можно будет определять степень
опьянения людей, находящихся в бессознатель
ном состоянии, и привлекать их к ответственно
сти. Для Приморского края введение такой нор
мы актуально, ведь основная причина аварий
это нарушение скоростного режима и вождение
в нетрезвом виде.
Согласно существующему Кодексу административных правонарушений (КоАП) водителя
автомобиля могут лишить прав за вождение
в нетрезвом виде, только когда алкоголь обнаружат в выдыхаемом воздухе или в моче. Правила
для определения опьянения водителя Минздрав
определил еще два года назад. Согласно документу первичный замер производится алкомет
ром, который должен показать не более 0,16 мг
алкоголя на литр воздуха. Затем у гражданина
берут на анализ мочу.
Процедура забора и анализа крови по действующим правилам возможна лишь, когда водитель
находится без сознания после аварии или не может прийти в себя по иным причинам. Однако
по существующим правилам при установлении
опьянения таким путем — через сдачу крови —
административная ответственность не наступает.
Правительство России в сентябре решило исправить этот пункт и вышло с инициативой дополнить статью КоАП об управлении автомобилем
в состоянии опьянения специальным положением.

Яблоки, кг

39,90 руб.

66,45 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 14 декабря

В нем говорится, что, если у водителя в крови
обнаружат алкоголь в размере 0,3 грамма спирта
на литр крови, его могут лишить прав.
Глава приморского УМВД Николай Афанасьев
отметил, что законодательство с каждым годом
становится все более строгим по отношению
к пьяным за рулем. С 1 июля 2015 года вступила в силу статья о наказании за повторное нарушение ПДД — это касается водителей, которых
в состоянии алкогольного опьянения поймали второй раз. Согласно данной статье пьяным
гражданам грозит не только штраф, который
вырастет до 200-300 тыс. рублей, но и лишение
свободы на срок до двух.

Теперь можно будет не только
определить степень опьянения
человека, находящегося
в бессознательном состоянии,
но и в последствии привлечь
его к ответственности
— В прошлом году мы возбудили 1400 уголовных дел по этой статье, в этом году уже больше
1050 дел по данным правонарушениям, — заключил Николай Афанасьев.
Всего с начала года приморские полицейские
привлекли к ответственности 6391 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения,
и 5614 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. При этом около
778 правонарушителей управляли транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения
повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности.
Ксения Курдюкова

нетрезвыЕ водителИ в Приморье (2017 год)

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»

Докажут кровью

24,95 руб.

Яйцо куриное 1 кат., десяток
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Санкции за вождение в нетрезвом виде

225 ДТП

в них:
Ранены — 322 человека
Погибли — 33 человека

За первое (ст 12.8. КоАП)
штраф в размере 30 тыс. рублей,
лишение прав на срок до двух лет

За повторное
штраф в размере до 300 тысяч рублей,
лишение свободы на срок до двух лет
Источник: stat.gibdd.ru, сайт ГИБДД
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Павел Серебряков:
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«С теми, кто наживается на здоровье людей, нам не по пути»

— Павел Юрьевич, более четырех лет
назад вас назначили ответственным
за здравоохранение, социальное развитие и спорт в Приморском крае. После
того как пришли и оценили положение
дел в каждой отрасли, не возникло желание отказаться?
— Это было вполне осознанное решение.
Я же не с улицы пришел в администрацию,
вполне представлял, с чем придется работать.
Более того, я думаю, что меня пригласили как
одного из критиков отрасли — на тот момент
я был депутатом Законодательного собрания и как раз работал в составе комитета по
социальной политике и защите прав граждан. Мы часто на своих заседаниях говорили
о проблемах в этой сфере, разбирали причины происходящего. И в итоге, я думаю, мое
назначение проходило по логике: «Критикуешь? Тогда приходи и исправляй».
— Получилось исправить?
— В процессе, скажем так. Что-то получилось, что-то — нет, что-то еще делаем.
Это естественный ход событий. Но делать
и в самом деле нужно было очень много.
Допустим, здравоохранение. Вы помните, что
происходило в отрасли в 2012-2013 годах?
— Слабо уже, если честно.
— Было очень много претензий как со стороны общественности, так и — самих медиков
к краевой системе. В обществе было определенное недовольство теми процессами, которые шли в медицине. Например, ФАПы — мы
прекрасно помним, что было много претензий именно по организационным вопросам.
На тот момент здравоохранение было краевое, а вот ФАПы ставили муниципалитеты,
но отношение между краем и муниципалами
никак увязаны не были: кто за что отвечает,
из какого бюджета распределялись средства
и так далее. С другой стороны, существовало
четкое негативное информационное поле.
Общий посыл был о том, что официальная
медицина не справляется. Был совершенно
запущен процесс информатизации здравоохранения. Запущен не в том смысле, что
направлен в работу, а как раз наоборот: груда
оборудования в больницах валялась просто
без дела. На столах врачей стояли компьюте-

Фото Глеба Ильинского

В 2013 году Павел Серебряков был од
ним из самых молодых вице-губернато
ров края. Сейчас, в 2017-м, он стал одним
из самых опытных. В 2013 году приморское
здравоохранение «гремело» на всю Россию:
истории с ошибочно сделанными привив
ками детям, неработающие ФАПы, острая
нехватка врачей — все это делало славу
громкой, но горькой. В 2017 году о краевых
успехах тоже говорят, но совершенно в дру
гом ключе. Спасает жизни санитарная ави
ация, эффективно выявляет ранние стадии
заболеваний автопоезд «Здоровье». О том,
чем гордится Павел Серебряков и какие
проблемы планирует решить в ближайшее
время, «Приморская газета» беседует с про
фильным вице-губернатором, отвечающим
за здоровье Приморья.

— Да, и очень неплохо себя проявляют.
Более того, со следующего года у нас заработает «Земский фельдшер» — замечательная
программа, которую мы очень долго ждали.
И еще со следующего года у нас пойдет программа «Земский доктор по малым городам»
— в нее войдут населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Эта программа
стимулирования тоже даст свой импульс в кадровом развитии. Конечно, мы тоже на уровне края занимаемся решением вопроса, но
прорыва в этом плане не намечается: объективно говоря, своих ресурсов не так и много.

За последние пять лет здравоохранение Приморья сделало серьезный шаг вперед
ры, которые даже в сеть подключены не были.
Дай бог, если хоть из коробок были вынуты.
Вот с такой ситуацией я столкнулся, когда
пришел работать.

какого-то узко направленного специалиста,
тогда по каналам связи снимки передаются в краевую больницу, где их описывает
профессионал.

— Хорошо, а что удалось сделать
по итогу четырехлетней работы?
Что можете поставить себе в заслугу?
— Себе лично — практически ничего.
Дело в том, что «Я» говорить в нашей сфере
сложно, потому что здесь работает команда
департамента здравоохранения, труда и социальной работы, физкультуры и спорта. «Я»
в этом случае — командное лицо, которое
выступает в качестве регулятора действий. В
том количестве поручений, точек, задач сам
лично ничего делать не успеваю. Что удалось?
Отрасль жива, развивается, выполняются все
постановления, регламентирующие, в том
числе, и заработную плату, выстроена система подготовки специалистов — это, кстати,
самое инертное направление. Вот как ни стараешься, но полностью закрыть потребность
в медицинских работниках края своими силами невозможно. Даже если сейчас выйти на
улицу и кинуть клич, то очереди из желающих
поступать в медицинский не будет.
На самом деле в тот момент, когда меня
назначили вице-губернатором, медицину
только-только перевели в краевое подчинение. И наследство, которое нам досталось,
находилось в довольно удручающем состоянии: здания, помещения не ремонтировались
десятилетиями. По оценке специалистов,
на момент передачи нам сети учреждений
здравоохранения только на текущий ремонт
(это чтобы заделать дыры и поддержать в
более или менее работающем состоянии
здания больниц и поликлиник) требовалось
более 7 млрд рублей. Подчеркиваю, речь
идет о 2013 годе — периоде до скачка цен,
роста доллара и пересчета. Причем вложить
7 млрд мы должны были одномоментно.
Даже сейчас это крайне существенные деньги, а тогда сумма была просто астрономическая, и выделить ее сразу было нереально. С
тех пор мы как-то наладили процесс выделения средств, организацию планового ремонта, покупку оборудования. Запустили в работу то, что стояло в коробках. Интенсивность
оказания высокопрофессиональной помощи
возросла в разы.

— Нехватка кадров по-прежнему
актуальна?
— Более чем. Врачей реально не хватает.
Но после внедрения системы электронной
записи, мы хотя бы можем контролировать
рабочий день врача и точно знать, что он
не отправляет пациентов по платным клиникам. А еще мы собираемся полностью убрать
функцию записи пациентов в регистратуре.

— А специалисты есть, которые могут
работать на этом оборудовании?
— Объективно говоря, по-разному.
Но во многих случаях на помощь приходит
телемедицина. Допустим, в Кавалерово нет

полностью закрыть
потребность
в медицинских
работниках края своими
силами невозможно
— Недавно врио губернатора сообщил
о достигнутой договоренности с Ольгой
Голодец о том, что часть выпускников
российских вузов будут направлены
в Приморье. Как ожидается, среди приехавших в край будут и врачи. А сами мы
никак не можем закрыть потребность
в медиках?
— Здесь, как в любой отрасли, есть баланс
прибытия и убытия. В Приморье пока небольшой минус сохраняется: все же выбывает
больше. Причины разные, например, выход
на пенсию или же переезд в другие регионы.
Сейчас у нас номинальный дефицит составляет примерно две с половиной тысячи. Это
по нормативам Минздрава. Если же брать
реальные данные, то краю достаточно будет
примерно полутора тысяч врачей, и тогда мы
закроем все ставки. Даже будет из кого выбирать. Да, подчеркиваю, мы говорим именно
о врачах, потому что по младшему медицинскому персоналу данные другие. Сейчас мы
готовим территориальную карту края: где
и какие специалисты нам нужны. Кроме того,
нам необходимо сейчас продумать и следующий шаг: создать им комфортные условия
для жизни. Это и жилье, и возможности для
создания семьи — нужно, чтобы молодой
человек к нам приехал, влюбился, женился и
остался здесь жить.
— Программы поддержки типа
«Земский доктор» помогают в этом?

— Кстати, когда вы встали на пост
вице-губернатора, то говорили о необходимости разделения позиции главврача
и директора лечебного учреждения.
Получилось?
— Сложно, очень сложно. У нас нет такого количества людей и тем более такого
количества грамотных управленцев. Точнее,
даже не так. У нас сейчас подобралась очень
неплохая команда, которая справляется
со всеми задачами и в которой каждый человек на своем месте. Но если говорить об идеальном варианте развития ситуации, то должно быть разделение обязанностей. Понятно,
что главврач должен решать вопросы именно
лечебной части, а директор — хозяйственной.
Смотрите, любая больница — это примерно
500 человек работающих. Плюс пациенты.
С ними тоже надо работать, общаться, объяснять и регулировать поток. То есть получается примерно 1000 человек в подчинении. Это
очень крупное предприятие. Сколько у нас такого уровня компаний в Приморье? Единицы.
А сколько человек, способных управлять такими коллективами? Еще меньше. Если бы
у нас был запас управленцев такого уровня,
то мы бы, наверное, в крае совсем по-иному
жили. Когда человек 7 лет учится в мединституте, затем совершенствуется в профессии,
повышает квалификацию, а потом ему говорят: «Все, занимайся хозяйственными вопросами», у него, естественно, наступает ступор.
Он не понимает, куда ему идти и за что хвататься. Конечно, мы учим людей, помогаем,
но все же скамейки запасных из грамотных
управленцев очень не хватает.
— Павел Юрьевич, сегодня в государственных клиниках становится все больше платных услуг. Это правомерно?
— Мы несколько раз с депутатами обсуждали этот вопрос. Но если объективно
смотреть на ситуацию, никто не знает, как ее
разрешить. Дело в том, что с платных услуг
большая часть денежных средств (60%) идет
врачу. Мне кажется, что проблема у нас решится, как только сфера наполнится кадрами. Тогда мы уйдем от платных услуг, уйдем
от хамства и непрофессионализма врачей.
Потому что медик будет знать, что с ним могут распрощаться без сожалений. Мы введем
черный список тех врачей, которые допустили фатальные ошибки или же проворовались.
Я очень люблю всех своих медиков, они у нас
в крае на вес золота, но точно так же я всем
главврачам говорю: «Расставайтесь со специалистом сразу, как только возникли сомнения
в том, что с этим человеком вам по пути».
Жесткий девиз. А какой ваш девиз
в жизни?
— Надо любить людей и относиться
к ним так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе.
Беседовала Ольга Ильченко
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Привязанные цены

Товары с минимальной торговой наценкой появились в магазинах края

Продовольственная безопасность
Производители
продуктов
питания
и продавцы пищевой линейки поставлены
в условия, когда цена продукта, определятся не только затратами, понесенными на его
изготовление. Богатство выбора, а также
рынок, открытый для товаров средней полосы и зарубежных государств, диктуют свои
законы. Отсутствие вложений в рекламу
и продвижение бренда могут привести
к тому, что потребители просто не захотят покупать непрезентабельный продукт, и он, так
и не успев доказать свою состоятельность,
исчезнет с полок торговых сетей. Это с одной
стороны. С другой — экономия на этикетках
вполне способна удешевить товар и сделать
его привлекательным для социально незащищенных групп населения. То есть продукт
без «упаковочного гламура» вполне может
стать массовым. Эти и другие противоречия
«пищевой цепочки» стали темой обсуждения
участников круглого стола под названием
«Торговые сети и местные производители:
как обеспечить рынок Приморского края качественной и доступной продукцией».
Диалог получился острым. Несмотря
на то что все участники встречи были согласны, что главной целью их работы является
предоставление приморцам доступной и качественной еды, способы достижения этой цели
могут различаться. Представители торговых
сетей считают, что не нужно вкладываться
в создание красивой упаковки, изготовители
же уверены в том, что ключ — в поддержке
местного производителя. Тон дискуссии задал
вице-губернатор края Валентин Дубинин.
— Я бы хотел, чтобы у нас сегодня речь шла
о том, как решить главную задачу, а именно
помочь людям сформировать полноценную
корзину питания, — отметил вице-губернатор. — Есть несколько путей решения этого вопроса. Первый — это субсидирование
из бюджета всех нуждающихся категорий.
И второй — формирование определенного перечня товаров, на которые будет установлена
минимальная торговая наценка. Нам важно,
чтобы в процессе участвовали все стороны:
и производители, и продавцы и чтобы в конечном счете в выигрыше остался покупатель.
Сейчас для Приморья одна из самых сложных позиций — молочная продукция. Именно
цены «на молочку» местных производителей
намного превышают стоимость аналогичных
товаров из других регионов России. К примеру, за продукцию «ГринАгро» владельцы магазинов платят 81 рубль 50 копеек, тогда как
молоко из Благовещенска при оптовой закупке обойдется почти на 25 рублей дешевле.
На молоко цены не падают. Однако у местных
производителей есть продукты, на которые
они снизили цену в течение последнего года.
— Например, стоимость мяса птицы со
106 рублей снизилась до 103, масло подешевело, закупочная цена яйца редко превышает

Фото Валентина Труханенко

Продовольственная безопасность жи
телей или поддержка местных произво
дителей? Как найти золотую середину и
справиться с двумя важными задачами,
стоящими перед властью, торговлей и пред
принимателями Приморского края? Этот
вопрос представители бизнеса и политики
обсудили за круглым столом, который при
участии краевой администрации организо
вала «Приморская газета» в рамках проекта
«Призма». Встреча подтвердила: собравши
еся уверены в том, что способ, с помощью
которого можно сделать продукты доступ
нее, а недорогой ассортимент товаров мест
ного производителя обширнее, существует.

Собравшиеся за круглым столом пришли к выводу, что существует способ, с помощью которого можно сделать
продукты доступнее
45 рублей за 1 десяток, — отметил сотрудник
департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор Пономарев. — На колбасные изделия (мы говорим о варено-молочной
колбасе) цены стабильны, на хлеб тоже.
Продуктовые агенты
Для того чтобы помочь социально незащищенным слоям населения приобретать
продукты по доступным ценам, в крае создали Госпродагентство. Одна из его функций
— приобретение товаров по минимальным
закупочным ценам и дальнейшая их поставка в магазины с минимальными торговыми
наценками. Выстраивание с рядом магазинов отношений по продаже продуктов с минимальной надбавкой администрация края
считает одним из наиболее перспективных
способов.

один из основных
пунктов формирования
себестоимости — это затраты
Планируется, что будет определен ряд магазинов, которые смогут выдержать предложенный план. Небольшие магазины с такой
задачей не справятся — торговые точки в шаговой доступности не способны представить
на своих полках все товары из социальной
группы по минимальным ценам: они не выдержат конкуренции с сетевиками и просто
закроются. Так что выбор — за средними
и крупными торговыми точками. Их хозяевам
предложат определиться, сколько позиций
с минимальной надбавкой они могут предложить к реализации без ущерба для себя.
— Мы сейчас собираем предложения от
сетевиков и владельцев средних магазинов,
— говорит сотрудник департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина.
— Нам важно не загонять их в жесткие рамки,
когда они сами формируют перечень товаров
по социальным ценам — им проще самим его
выдерживать. Кроме того, мы просим, чтобы
они информировали потребителей о том, что
в их торговых точках такие товары есть.
Однако в этом пункте выяснилась еще
одна проблема: муниципалитеты не разрешают размещать рядом с магазинами
информационные табло. За самовольное
размещение полагается штраф, платить который регулярно владельцы небольших торговых точек не могут.

Действия местных властей вызвали недоумение у профильного вице-губернатора.
«Будем разбираться», — кратко резюмировал
Валентин Дубинин.
Бизоны бизнеса
Обсуждая вопрос обеспечения приморцев доступными продуктами, участники
встречи остро обозначили проблему поддержки местного производителя торговыми
сетями. Его поднял коммерческий директор
ООО «Ратимир» Петр Мизонов:
— Наша компания активно участвует
в социальных программах торговых сетей.
Например, мы предоставляем продукцию для
акционных предложений, что позволяет жителям края приобретать товар по более низкой цене. Необходимо отметить, что ассортимент нашей компании достаточно широк
и удовлетворяет потребности покупателя во
всех ценовых сегментах, которые представлены в магазинах Дальнего Востока.
По законам ценообразования один из основных пунктов формирования себестоимости — это затраты. И большая часть из них
приходится на стоимость приобретенного
сырья.
— Сырье на завод компании «Ратимир» поступает со свинокомплекса Спасского района
Приморья, что позволяет нам использовать
в производстве охлажденную свинину, — говорит Петр Мизонов. — Было бы здорово для
снижения затрат, а следовательно, и стоимости готового продукта получать поддержку
от государства. Например, за покупку местного сырья — субсидирование кредитной ставки на сумму сделки.
Кстати, вопрос о поддержке местного бизеса актуален и для торговых сетей. Его на
круглом столе подняла коммерческий директор сети магазинов «Фреш25» Наталья Тихая.

— В первой половине 2018 года в Приморье начнет работать иркутская сеть магазинов. Конечно, нельзя сказать, что нам будет
тяжело конкурировать, поскольку мы заблаговременно изучаем всех тех, кто планирует
выйти на наш рынок. Однако было бы неплохо, если бы к нам приходил хотя бы только
дальневосточный ритейл, — заявила Наталья
Тихонова.
Представительница сети «Фреш25» предложила свой вариант решения вопроса по
удешевлению приморского товара .
— Несколько лет назад с компаниями
«Белое золото» и «Родимая сторонка» мы
пытались запустить программу минимальной цены на три основные позиции: молоко,
кефир и йогурт. Мы оговаривали именно то,
что производитель при этом не вкладывается
ни во что вообще: не ставит свой бренд, так
как его стоимость уже заложена в цену, это
нельзя отрицать; не вкладывается в упаковку,
этикетку. Мы разработали формат упаковки
— полипакпакет с минимальным цветом: для
молока — синий, для кефира — зеленый. Мы
продаем такой продукт в нашей сети дискаунтеров — «Радиус». Покупатели раскупают
его очень хорошо. Но у меня есть внутреннее
ощущение, что производитель не совсем заинтересован в выпуске данной продукции.
Производители парировали, что вопрос
отсутствия вложений в этикетку далеко не
ключевой при определении цены — эти затраты и так минимальны. Проблема в том, что
нельзя сдавать позиции по качеству, ведь если
по ГОСТам положено использовать при производстве колбасы мясо свинины и говядины,
то изменить состав не получится. И здесь снова встает вопрос о поддержке малого производителя, как и вопрос его захода в крупные
торговые сети. Сегодня простому фермеру
попасть в сеть очень сложно.
— Фактически крупные магазины выбирают того производителя, который узнаваем и
легко продается, — говорит начальник отдела
продаж ООО «Корбан» Дмитрий Швец.
По итогам круглого стола Валентин Дубинин рекомендовал предпринимателям активно включаться в разработку социальных
программ, а производителям — увеличивать
объемы своего производства. Тогда цены точно пойдут вниз.
— Вариант, который мы сейчас «испытываем», позволил договориться с товаропроизводителями, переработчиками и торговлей,
— рассказал вице-губернатор. — Администрации удалось убедить участников рынка
в том, что оптимальные цены, без накрутки,
обеспечивающей огромные прибыли, можно
установить. Пока соглашение достигнуто с
несколькими торговыми сетями по социально значимым продуктам питания. У администрации края нет возможности самим напрямую регулировать цены в виде дотаций или
выдачи субсидий жителям любой категории.
Ольга Ильченко

В РАБОТЕ круглого стола приняли участие:
Врио вице-губернатора Приморского края по вопросом сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды, лесного хозяйства Валентин Дубинин;
Заместитель директора департамента торговли и лицензирования Приморского края Татьяна
Шивыдкина;
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор Пономарев;
Коммерческий директор ООО «Ратимир» Петр Мизонов;
Начальник отдела продаж ООО «Корбан» Дмитрий Швец;
Заместитель генерального директора по вопросам коммерческой деятельности сети супермаркетов «Фреш25» Наталья Тихая;
Генеральный директор сети магазинов «Товары от Сазоновой» Ирина Сазонова.
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В светлой, еще пропахшей стройкой
двухкомнатной квартире Андрей Минин
собирает кухонный гарнитур. Он не торо
пится, но за день нужно уложиться — пе
ред Новым годом у новоселов много забот.
Помогает молодому человеку мама Ольга,
ей уже около 60 лет. Всю жизнь женщина
проработала в шахтерском городке, подня
ла на ноги двоих сыновей. И теперь хочется
спокойно отдохнуть на пенсии. Последние
годы она уже и не верила в то, что ее же
лание сбудется. Барак, где ютились всю
жизнь, снесли, а дом, в котором обещали
дать новую квартиру, прекратили строить,
после того как возвели внешние стены. По
съемным квартирам мать с сыновьями мы
калась почти восемь лет. Сейчас наконец-то
обустраиваются. «Можно заняться цвета
ми, купить новую мебель и не думать, что
завтра придется съезжать и вновь искать
угол», — говорит пожилая женщина, гладя
маленького охранника нового дома — соба
ку по кличке Дина.
Последний шахтерский
Ольга Минина первая получила ключи
от квартиры в новом доме по адресу: ул.
Замараева, 20/1. История этого новостроя
печальна и радостна одновременно, как
и истории его нынешних новоселов.
Почти 10 лет прошло с того момента, как
в Партизанске по федеральной программе
расселения людей из аварийных домов, гражданам выдали сертификаты, которые те вложили в долевое строительство нового микрорайона в центре города. Однако в 2012 году
строительство было заморожено и на бывшее
руководство ООО «ИСК «Партизанскстрой»
завели уголовное дело. Компания-застройщик обанкротилась, незавершенными остались пять домов. Люди оказались на улице.
— Недобросовестный предприниматель
бросил дело, и нам пришлось подключиться. По итогам проведенной инспекцией
проверки мы решили, что только два дома
по программе переселения можно достроить, — рассказал заместитель руководителя
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Владимир Флоря.
— Оставшиеся дома достраивать экономически нецелесообразно, некоторые оставлены
подрядчиком на стадии фундамента.
Ситуация в Партизанске осложнялась
тем, что для большинства пострадавших

Фото Глеба Ильинского

После десяти лет ожидания жители шахтерского города стали новоселами

Екатерина Баранова получила квартиру вместе с мамой, одну на двоих
сертификат был единственной возможностью переехать из аварийного жилья. Поэтому руководство края поддержало решение
о достройке двух домов. В итоге первый дом
на 26 квартир с изначальной готовностью на
90% был сдан в минувшем году. А ключи от
второго 36-квартирного дома новоселы получили на этой неделе. Работы по окончании
строительства проводила компания «Жилстрой». Им досталась «коробка» без внутренних коммуникаций — дом был готов на
71%. За несколько месяцев строители провели электрику, канализацию, водопровод и
отопление. Также заменили несколько окон,
дверей и сделали косметический ремонт
в квартирах.
Таким образом, Партизанск стал единственным городом в крае, когда жилье
было достроено и введено в эксплуатацию
во время процедуры банкротства бывшего
застройщика. Это редкий случай, и на практике он потребовал серьезных усилий всех
властных структур региона.
С надеждой и уверенностью
Как и Ольга, планы на будущее строят еще
36 семей в Партизанске. Совсем недавно они
были обманутыми дольщиками, а сегодня
— новоселы. Екатерина Баранова получила
квартиру на двоих с мамой, сейчас хозяйки
вместе думают, как обустроить кухню. Примета «Две хозяйки на одной кухне — к ссоре»
не работает от слова «совсем». Какие ссоры,
когда столько времени ждали переезда! Сра-

зу решили, что вместо линолеума в квартире будет ламинат. Материалы уже заказали,
строители должны привезти их на днях. Впереди еще много приятных хлопот.
К слову, радость и облегчение испытывают не только новоселы, но и администрация
городского округа. Помочь обманутым дольщикам было заветной мечтой многие годы.
Ведь проблемы начались еще с расселения
из старого фонда. Бывшие дома нынешних
новоселов располагались в границах опасных зон и были признаны аварийными в результате ведения горных работ на шахтах.
Из земли выходил метан, и в некоторых квартирах было опасно даже спичку зажечь. Часть
домов стояли на условных местах обвала.
Людей были вынуждены выселить «под сертификаты». Дальнейшая история известна.
— С марта 2014 года началась и кропотливая работа по решению данного вопроса. Нас подгоняло то, что на улице остались
люди, которые не защищены ни деньгами, ни
бизнесом. Они не могли ни купить жилье, ни
даже взять в аренду квартиру большой площали, чтобы поселить семью, — рассказал
глава Партизанска Александр Зражевский. —
Мы сделали все, что в наших силах.
К сожалению, не все шахтерские семьи
смогли заселиться в новые дома.
Части жителей городского округа, пострадавших от недобросовестного застройщика,
предоставят денежные средства на приобретение жилья на вторичном рынке. Целевые выплаты уже получили 78 горожан — из

Продолжение. Начало на с.1

В 2018 году в России появятся новые меры
укрепления института семьи
Сейчас получить капитал можно только через три
года после рождения следующего ребенка в семье.
Однако из этого правила есть исключения. Так, до исполнения малышу трех лет средства капитала можно
использовать на приобретение жилья по ипотеке либо
на покупку специальных тренажеров или игрушек
для интеграции в обществе малыша, родившегося с отклонениями в развитии.
Президент решил внести еще одно исключение в правило. Согласно его предложению из капитала, который
страна выделяет на рождение второго или третьего малыша, можно будет брать сумму, равную ежемесячному прожиточному минимуму ребенка. Однако этот вид
госпомощи будет доступен не всем. Средства материнского капитала в виде ежемесячных выплат будут получать только особо нуждающиеся семьи.
— Средства материнского капитала могут быть направлены на оплату дошкольного образования, присмотр

и уход за детьми — с двухмесячного возраста ребенка до
трех лет, — пояснил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Главная мама Приморья, глава представительства
«Матери России» в регионе, Татьяна Заболотная отметила, что финансовая поддержка и особое внимание к демографической ситуации важны для будущих родителей.
— Тема рождаемости в России всегда была актуальной и требовала серьезного внимания, — сказала «Приморской газете» Татьяна Заболотная. — Сейчас молодые
мамы чувствуют себя более уверенно, ведь они понимают, что не останутся без поддержки. А пособие на первенца можно рассматривать как особую меру помощи
для новоиспеченной семьи.
Напомним, сегодня в Приморье различные выплаты
— одну или несколько — получают 22 600 родителей,
в которых воспитывается 41 тысяча детей.
Ксения Курдюкова

бюджета края на эти цели направили почти
80 млн рублей. И еще 63 человека получат
субсидии в следующем году.
— Сейчас этот вопрос прорабатывает
рабочая группа, и я думаю, что в ближайшее время будет принято решение. Так, уже
в 2018 году мы надеемся полностью закрыть
этот вопрос, — сказал Владимир Флоря.
В крае тоже строят
Всего за несколько лет в Приморье при
поддержке администрации реанимировано
10 долгостроев. Решение проблемы обманутых дольщиков взял на контроль врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Глава региона потребовал обеспечить режим максимальной открытости в вопросах
долевого строительства.
— Все бизнес-процессы должны быть понятны и прозрачны. В крае делается большая
работа, но люди не всегда ее видят. Если возникают сложности, не бойтесь разъяснять,
предлагать варианты решения проблем, иначе может начаться паника. Глава региона также напомнил, что меры по защите обманутых
претендентов на новые квартиры принимаются на федеральном уровне. С 2016 года
за обман дольщиков предусмотрена уголовная ответственность. В октябре 2017 года
по поручению президента России взят курс
на поэтапный отказ от такого явления, как
долевое строительство с участием граждан.
Ксения Курдюкова

Ипотечное кредитование станет доступно
многодетным

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм специальной программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам. Для
семей с 2 и более детьми его намерены снизить до 6%. Таким образом глава государства предлагает поддержать молодые многодетные семьи в решении жилищного вопроса.
С 1 января 2018 года в России появится специальная
программа ипотечного кредитования. Ее возможностями смогут воспользоваться семьи, в которых, начиная
с 1 января, родится второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее
полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать
на субсидирование государством процентной ставки сверх
6% годовых.
Правительству поручено до 31 декабря текущего года
обеспечить принятие необходимых для работы программы
документов. По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет
эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей.
Марина Антонова
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Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11,1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда»
уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации: «Создание судостроительного
комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». I и II этап строительства.
Цель строительства: Создание современного судостроительного комплекса.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1.
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь», адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72. Фактический адрес: ул.
Светланская, 72, телефон 8 (423) 222-02-10, доб.2085.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2018г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на корректировку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также
с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования
данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. (423335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации
городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 16 января 2018 года в 17 часов 00 минут в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса,
4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

Извещение

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 "Гидротехника" информирует о проведении общественных обсуждений по объекту - «Карьер строительного камня Сухановского месторождения гранодиоритов карьера «Южный», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС). Цель намечаемой деятельности: Разработка карьера «Южный» строительного камня Сухановского месторождения гранодиоритов,
расположенных В Хасанском районе Приморского края. Месторасположения объекта: Приморский край, Хасанский район, в 2,5 км к северо-востоку от ст. Сухановка, на 139 км, вправо 1,5 км от шоссейной дороги Раздольное - Хасан. Наименование и адрес заказчика: Общество
с ограниченной ответственностью "Гидротехника" (690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 67, e-mail: info@gidro-vl.ru).
Разработчик проекта и материалов ОВОС: ООО "РЭА-консалтинг" (690039, Владивосток, ул. Кирова 11а, 2-ой этаж). Оценка воздействия на
окружающую среду проведена в 2017г. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района (692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодёжная, 1). 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. Ознакомиться с проектной документацией, включая ОВОС, можно в Зале Администрация
Краскинского городского поселения, каб. №1 (Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Пионерский переулок, 7). Документация
будет доступна для ознакомления с 12.12.2017г. по 18.01.2018г. Общественные слушания состоятся 18 января 2018 года в 14:00 часов в Зале Администрация Краскинского городского поселения, каб. №1 (Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Пионерский переулок, 7).
Аттестат о среднем общем образовании №Б-0536900 выданный МОУ СОШ №8
на имя Дёминой Екатерины Вячеславовна считать недействительным.

Информационное сообщение к общественным обсуждениям
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 13
мая 2000 г. № 372, Общество с ограниченной ответственностью «Восток ЛПГ» (ООО «Восток ЛПГ») сообщает о проведении общественных
обсуждений проектной документации: «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов
в пгт. Приморский Хасанского района Приморского края», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности.
Месторасположение намечаемой деятельности: пгт. Приморский, ул. Рабочая д. 19
Цель намечаемой деятельности: экспортная перевалка сжиженного углеводородного газа
Заказчик проекта: ООО «Восток ЛПГ», адрес: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева д. 21 «Б», оф. 201, тел.: 8-423-2501105, e-mail: info@vostoklpg.ru
Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Техногазстрой» (ООО «Техногазстрой»), адрес: 197229, г.
Санкт-Петербург, ул. Красных Партизан (Лахта), д. 14, лит. Ж, №1А, тел.: +7 (812) 640-46-76.
Проектная организация: ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, тел.:
+7-812-333-13-10, факс: +7-812333-13-11, e-mail: MCT@MORPROEKT.RU
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района, адрес: 692701,
Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 1, тел.: 8-42331-46-479; e-mail: hasan_official@mail.primorye.ru
Срок проведения общественных обсуждений: 19. 01. 2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место проведения общественных слушаний: 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморское, Администрация приморского городского поселения, ул. Центральная д. 46 Б.
Дата проведения слушаний: 19.01.2018 г.

Начало слушаний: 14:00
Экспозиционные материалы, техническое задание и проектная документация, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, доступны для ознакомления общественности с 18.12.2017 по 18.01.2018 на сайте администрации Хасанского муниципального района: www.prim-hasan.ru, в администрации Приморского городского поселения по адресу: 692710,
Приморский край, пгт. Приморское, ул. Центральная д. 46 Б в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Вопросы, замечания и предложения просим направлять в письменном виде в адрес администрации Хасанского муниципального района по
почте или на e-mail с пометкой: «К общественным обсуждениям» в течении всего срока общественных обсуждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1241 - па
пгт Славянка

от 06.12.2017г.

О проведении общественных обсуждений
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Хасанского
муниципального района, постановлением администрации Хасанского муниципального района от 23 мая 2014 года № 561-па «Об утверждении
порядка организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе,
на территории Хасанского муниципального района», рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Восток ЛПГ» от 5
декабря 2017 года № 204/2017 о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту: «Товарно-сырьевой склад
перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в пгт Приморский Хасанского района Приморского края»
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, администрация Хасанского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту: «Товарно-сырьевой склад
перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в пгт Приморский Хасанского района Приморского края»
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.
Цель намечаемой деятельности: Создание инфраструктуры для осуществления экспорта сжиженного-углеводородного газа в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона путем погрузки на газовозы в бухте Перевозная.
Месторасположения объекта: Приморский край, Хасанский район,
пгт Приморский, ул.Рабочая, дом 19, на земельном участке с кадастровым номером 25:20:103101:1449, общей площадью 246176 кв.м.
2. Определить место проведения общественных обсуждений - помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Хасанский район,
пгт Приморский, ул. Центральная 46 Б в здании администрации Приморского городского поселения.
3. Определить дату и время проведения общественных обсуждений - 19 января 2018 года в 14:00 часов.
4. Назначить организационную комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Юркова Марина Владимировна

- начальник управления жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных отношений
администрации Хасанского муниципального района, председатель комиссии

Купцова Наталья Владимировна

- начальник отдела градостроительства управления жизнеобеспечения, градостроительства и
имущественных отношений администрации Хасанского муниципального района, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Баталов Александр Михайлович

- генеральный директор ООО «Восток ЛПГ»

Якимов Сергей Александрович

- главный инженер ООО «Техногазстрой»

Панин Евгений
Евгеньевич

- заместитель генерального директора ООО « Восток ЛПГ »

5. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений оповестить население о проведении общественных обсуждений
и предложить гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых намечается хозяйственная и иная
деятельность в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, иным заинтересованным лицам принять участие в данных общественных
обсуждениях.
Комиссии организовать проведение общественных обсуждений, обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от
граждан и общественности по материалам намечаемой хозяйственной и иной деятельности, воздействующей наокружающую среду.
Утвердить форму листа регистрации участников общественных обсуждений (приложение).
8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района и разместить
на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хасанского
муниципального района С.В.Овчинников

Конкурсные торги

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Бабина Александра Владимировича (ИНН 254005693152, 03.03.1979
года рождения, место рождения г. Горнозаводск Пермской области, место жительства: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, СНИЛС 068619-535-05, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 14.09.16г. дело №А51-24041/2015) Ероха Иван Анатольевич (ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 (908) 981 0630, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157)
1) извещает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (http:/www.m-ets.ru).
Предметом торгов является залоговое имущество : Лот № 1: Часть жилого дома, назначение жилое, общая площадь 22,8 кв.м, этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер: 25-25-01/206/2008-431, находящегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Мысовая, д.5, кв.3.,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации части жилого
дома, общая площадь 2000кв.м, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050025:549, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом (часть жилого дома). Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г.Владивосток, ул.Мысовая, д.5, кв.З, Часть жилого дома, назначение жилое, общая площадь 32,7 кв.м, этаж 1,
кадастровый (или условный) номер: 25-25-01/033/2012-083, находящегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Мысовая, д.5, кв.4,
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации части жилого
дома, общая площадь 1067кв.м, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050025:542, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение:
Приморский, г.Владивосток, ул.Мысовая. 5 стр. Б, кв.4, Часть жилого дома (лит. Б), площадь 19,6 кв.м, инвентарный номер 7141, этажность: 1,
назначение: жилое, кадастровый (или условный) номер: 25-25-01/226/2007-012, находящегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.
Мысовая, д.5, кв. 5., Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации части жилого дома (лит. Б), общая площадь 2000 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050025:513, адрес объекта: Местопо-

ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, г.Владивосток, ул.Мысовая, д.5. кв.5, Начальная цена реализации 12 440 000 руб., ндс не предусмотрен, размер задатка -10% от
начальной цены реализации. Минимальная цена продажи имущества составляет 11 500 000 рублей, величина снижения цены продажи имущества – 100 000 рублей. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена - каждые пятнадцать календарных
дней, начиная с 16 декабря 2017г. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене подаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Порядок внесения задатка: путем
перечисления денежных средств на р/с Бабина Александра Владимировича №40817810900070001324 в Владивостокский филиал АО «Солид
Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка
на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. В случае не поступления задатка
до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Договор купли-продажи заключается с
победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи.
Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой
площадке. Также с любой информацией о торгах можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская 25б, оф.159 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.

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»
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация Устиновского сельского поселения
Кавалеровского муниципального района Приморского края
доводит до сведения владельцев земельных долей бывшего совхоза
«Горнореченский» в районе с. Богополь Кавалеровского района Приморского края, которые не передали эту земельную долю в аренду
или не распорядились ею иным образом в течении трех и более лет
подряд, не оформляют наследство и.т.д., могут быть признаны невостребованными земельными долями. При этом земельные доли, права
на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» не могут быть признаны
невостребованными земельными долями. Список лиц, владельцев земельных долей которые могут быть признаны невостребованными:
Аксенов Александр Григорьевич Аксенов Георгий Яковлевич Александров Борис Викторович Александров Виктор Егорович Александров Александр Николаевич Антипов Андрей Геннадьевич Антипова
Надежда Александровна Анучин Юрий Леонидович Анучин Леонид
Алексеевич Батуева Мария Ивановна Бобрукевич Михаил Федорович
Бельченко Вячеслав Владимирович Бондарь Владимир Михайлович
Большакова Лилия Васильевна Бондарь Александр Федорович Бондарь Владимир Владимирович Борейко Алёна Федоровна Борейко
Мария Ивановна Борейко Петр Петрович Борейко Екатерина Григорьевна Борейко Андрей Петрович Бублик Федор Федорович Бублик

Галина Павловна Бублик Виталий Федорович Быков Олег Юрьевич
Васильева Любовь Михайловна Винокуров Василий Васильевич Винокуров Леонтий Васильевич Винокурова Елена Гавриловна Винокурова Нина Семеновна Винокурова Анна Ивановна Волощенко Виталий Васильевич Гавриков Дональд Трофимович Гаврикова Мария
Павловна Гаврилюк Раиса Михайловна Головкина Лидия Андреевна
Грищенко Александр Николаевич Гурулев Анатолий Михайлович Гурулева Надежда Георгиевна Дюкова Надежда Павловна Дюков Александр Яковлевич Жданова Елизавета Ивановна Жаркова Валентина
Николаевна Жиляев Александр Сергеевич Жила Раиса Фоминична
Жолудь Ирина Ильинична Жиляева Людмила Александровна Занадворов Виктор Михайлович Залукаев Александр Валентинович Золотарева Галина Максимовна Золотарев Федор Николаевич Золотарева
Елена Викторовна Зорькин Валерий Федорович Зорькина Галина
Александровна Ивлева Капитолина Игнатьевна Изотов Юрий Григорьевич Изотов Андрей Анатольевич Изотова Анна Викторовна Каза
Сергей Викторович Каледова Таисия Михайловна Кальная Людмила
Петровна Кальная Галина Владимировна Кальной Юрий Алексеевич
Кальной Вадим Юрьевич Кожевников Алексей Юрьевич Кожевников Юрий Александрович Кожевникова Галина Романовна Козлов
Константин Валерьевич Козлов Юрий Михайлович Козлова Надежда Михайловна Козлова Валентина Андреевна Колесник Людмила
Петровна Колесник Валерий Иванович Комиссаренко Валентина
Михайловна Конюхов Иван Леонтьевич Конюхова Дина Степановна
Кравченко Нина Александровна Куклин Леонид Николаевич Куликов

Эдуард Юрьевич Куликова Татьяна Борисовна Кутылев Анатолий
Николаевич Ланцев Сергей Иванович Ланцев Иван Павлович Ланцева Людмила Ивановна Лаптева Клавдия Гавриловна Ленюк Гретта
Ильинична Лисовская Нина Сергеевна Лихачев Николай Иванович
Ляшенко Любовь Григорьевна Лихачева Александра Ивановна Мавренко Евгения Антоновна Мавренко Василий Анисимович Макаров
Александр Фролович Маковеев Борис Петрович Маковеева Валентина Арсентьевна Матарыкин Виктор Александрович Матарыкин Петр
Романович Матарыкин Анатолий Петрович Матарыкин Александр
Викторович Матарыкина Анна Николаевна Матарыкин Александр
Романович Матарыкина Людмила Васильевна Матарыкина Татьяна
Александровна Матарыкина Клавдия Никифоровна Матарыкина
Александра Акимовна Матарыкина Оксана Владимировна Матарыкина Нина Николаевна Медведев Виталий Петрович Мельников Борис Петрович Мельникова Мария Лаврентьевна Михайлов Анатолий
Степанович Михайлов Анатолий Петрович Михайлов Степан Петрович Михайлов Виктор Петрович Михайлова Тамара Алексеевна
Михайлова Татьяна Алексеевна Михайлова Лидия Григорьевна Михайлова Евдокия Степановна Моторыкин Владимир Александрович
Моторыкин Олег Петрович Неретина Варвара Сергеевна Новицкая
Клавдия Степановна Новицкая Людмила Борисовна Новицкая Искра
Юрьевна Новицкая Людмила Никитична Образумова Галина Ивановна Олянич Владимир Петрович Олянич Татьяна Викторовна Панасюк Михаил Стахович Панасюк Татьяна Ивановна Панасюк Юрий
Михайлович Пенушкина Светлана Владимировна Пахоменко Иван

Иванович Пенушкина Анна Григорьевна Пенушкина Тамара Николаевна Портных Аверьян Степанович Петрушина Анна Тимофеевна
Пыпин Анатолий Викторович Пчелина Вера Ивановна Регель Николай Иванович Пыпина Елена Юрьевна Регель Андрей Николаевич
Регель Любовь Евгеньевна Рыбаков Михаил Степанович Рожкова
Надежда Павловна Рыбакова Мария Михайловна Рыбаков Василий
Михайлович Рыбакова Мария Михайловна Рыбакова Валентина Васильевна Рыбакова Людмила Васильевна Савченко Людмила Петровна Савченко Владимир Павлович Салашник Петр Иосифович Салашник Мария Михайловна Себякина Марина Валерьевна Секерин
Александр Борисович Секерина Вера Романовна Сергеев Валерий
Васильевич Сергеева Татьяна Владимировна Середа Фекла Матвеевна Смирнов Василий Геннадьевич Смирнов Павел Петрович Смирнов Геннадий Васильевич Смирнова Раиса Егоровна Соболевская
Алла Васильевна Соболевская Елена Антоновна Старыгин Юрий
Васильевич Соболевский Александр Евгеньевич Строчинская Фаина Гавриловна Строчинский Михаил Арсентьевич Терешкина Раиса
Николаевна Токарева Татьяна Ивановна Толстых Антонина Ивановна
Третьяк Владимир Петрович Третьяк Лидия Никифоровна Трясунов
Сергей Викторович Трясунов Виктор Петрович Трясунова Ирина Петровна Трясунова Галина Николаевна Трясунова Елена Викторовна
Трясунова Жанна Олеговна Тунгусова Ирина Георгиевна Турушева
Людмила Николаевна Турушев Михаил Павлович Усик Анатолий
Михайлович Турушев Александр Павлович Фуфыгин Леонид Константинович Фурсов Виталий Владимирович Халиев Руслан Гелани-
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евич Халиев Чингиз-Хан Геланиевич Хорошевский Виктор Михайлович Цветков Игорь Степанович Цховребов Николай Мухарбекович
Цыбулькина Галина Александровна Чагоров Константин Дмитриевич Чагорова Елена Адамовна Червякова Галина Эммануиловна Черкасов Юрий Алексеевич Черкасова Вера Васильевна Черников Дмитрий Иванович Черных Иосиф Иванович Черняк Мария Алексеевна
Четвериков Валерий Викторович Чистоделов Юрий Александрович
Чистоделова Наталья Михайловна Чистоделова Екатерина Михайловна Чудов Владимир Михайлович Чудова Мария Максимовна
Чудова Валентина Николаевна Чудова Елена Ивановна Чупина Людмила Анатольевна Чученкова Алевтина Георгиевна Шадрина Алла
Васильевна Шаповалова Зинаида Александровна Шаповалова Елена
Александровна Швед Евдокия Ананьевна Шевченко Степан Ефимович Шинкова Надежда Николаевна Шлык Татьяна Борисовна Шлык
Константин Викторович Шлыков Виктор Васильевич Шлыкова Светлана Александровна Шлыкова Марина Александровна Щербаков
Александр Валентинович Щербаков Валентин Павлович Щербакова
Надежда Романовна Щербакова Елена Артуровна Яценко Николай
Иванович Ящук Игорь Петрович Ящук Надежда Михайловна Ящук
Татьяна Ивановна Ящук Петр Андреевич Лица, считающие, что они,
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включенные
в список невостребованных земельных долей вправе представить в
письменной форме возражения в орган местного самоуправления по
месту расположения земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц из списка невостребованных земельных долей, в течении
90 дней со дня опубликования списка в средствах массовой информации по адресу: 692429 Приморский край, Кавалеровский район, с
Устиновка, ул. Центральная, 10 б.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Увальное», извещаются о необходимости
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Исходный
земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:79, местонахождение объекта: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: п. Кировский. Участок
находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
ТОО «Увальное». Местоположение земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей: примерно в 5190 метрах по направлению
на юг, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район
с. Увальное ул. Новая д.6. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Париев Владимер Валентинович; Приморский
край, п. Подъяпольский ул. Дороша д. 16 кв.1; тел. 89089668678).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО «Землемер»,
квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail:
zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 1464000 кв.м. в сельскохозяйственном массиве
СХПК «Благодатный». Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:21:010101:532. Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Адрес (местоположение)
выделяемого земельного участка: расположен примерно в 971 м по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 7. Заказчиком проекта межевания является Ступнева Светлана Витальевна. Почтовый
адрес: 692265, Приморский край, Хорольский район, с. Приозерное,
ул. Ленинская, д.5, кв.2. Тел.: 8953-221-87-85. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения
по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня

опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО «Землемер»,
квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121,
e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли площадью 130000 кв.м. в сельскохозяйственном
массиве СХПК «Приозерный». Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:21:010101:351. Адрес
(местонахождение) исходного земельного участка: Приморский край,
Хорольский район, сельскохозяйственный массив, СХПК «Приозерный». Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка:
расположен примерно в 3914 м по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Приозерное, ул.
Ленинская, д.57. Заказчиком проекта межевания является Ступнев
Кирилл Алексеевич. Почтовый адрес: 692265, Приморский край,
Хорольский район, с. Приозерное, ул. Ленинская, д.5, кв.2. Тел.:
8908-996-31-44. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до
12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского,
д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович,
аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623,
Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58,
кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Джумбаева Ирина Григорьевна, проживающая: 692617, Приморский край,
Чугуевский район, с. Саратовка, ул. Сплавная, дом 2, кв. 1, телефон
89020632338 . Подготовлен проект межевания земельных участков по
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью
выдела из общей долевой собственности следующего земельного
участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м.. местоположение Приморский
край, Чугуевский р-н, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 39, примерно в 4800 м по направлению на северо-восток от ориентира - жилой
дом, расположенного за пределами участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №
17 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович,
аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623,
Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58,
кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Джумбаева Ирина Григорьевна, проживающая: 692617, Приморский край,
Чугуевский район, с. Саратовка, ул. Сплавная, дом 2, кв. 1, телефон
89020632338 . Подготовлен проект межевания земельных участков по
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью
выдела из общей долевой собственности следующего земельного
участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м.. местоположение Приморский
край, Чугуевский р-н, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 39, примерно в 4900 м по направлению на северо-восток от ориентира - жилой
дом, расположенного за пределами участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №
17 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никифоровой Алиной Алексан-

дровной, e-mail: Alenkaya-91@mail.ru; телефон: 89146988659; номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 29939; работник ООО “Евро-Консалтинг”
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 1) 25:24:210201:11, расположенного
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Шкотовский, п. Новонежино, ул. Советская, кадастровый квартал 25:24:210201. Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева
Елена Владимировна, адрес: гор. Владивосток, ул. Анны Щетининой,
дом 39, кв. 193; тел. 8-914-652-03-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский
край, город Владивосток, ул. Нейбута, 51, кв. 126, “15” января 2018 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. Нейбута, 51, кв. 126. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “15” декабря 2017г. по “15” января 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются “15” декабря 2017г. по “15” января 2018 г., по адресу: Приморский край, город
Владивосток, ул. Нейбута, 51, кв. 126. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 2511-137, выдан 31.05.2011 г. Адрес: г. Артем, ул. Интернациональная,
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании
договоров заключенных с заказчиками работ, собственниками земельных долей бывшего совхоза «Кремовский», Шеина Яна Борисовна,
адрес постоянного места жительства: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Губрия, д.7 а, кв. 2, тел. 8-951-009-35-14. Капуста Наталья Викторовна, адрес постоянного места жительства: Приморскиц край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д.15 кв. 16.
тел. 8-984-153-97-33.Подготовлены проекты межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:09:320701:128, адрес объекта:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание поликлиники. участок находится примерно
в 3 км от ориентира по направлению на восток. почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский,
ул.Ленинская д.2. С документами и проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 24 каб. 1
(3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация Устиновского сельского поселения
Кавалеровского муниципального района Приморского края
доводит до сведения владельцев земельных долей, которые не передали эту земельную долю в аренду или не распорядились ею иным
образом в течении трех и более лет подряд, не оформляют наследство
и.т.д., могут быть признаны не-востребованными земельными долями. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не могут быть признаны невостребованными земельными
долями. Список лиц, владельцев земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными, прилагается: Бочкарева Ирина
Владимировна Баранова Антонина Дмитриевна Вялкин Владимир
Иванович Будко Ольга Александровна Вялкина Татьяна Владимировна Булгак Лев Павлович Вялкина Светлана Владимировна Вялкин
Николай Иванович Гельрод Андрей Яковлевич Вялкина Капитолина
Павловна Гришко Виктор Иванович Гейко Евгений Владимирович
Долгобородова Нина Ивановна Гришко Любовь Андреевна Драгина
Валентина Иосифовна Долгобородов Андрей Алексеевич Жолобова
Мария Федоровна Драгин Алексей Иванович Зубро Антонина Федоровна Жолобов Владимир Васильевич Зубро Вячеслав Павлович Жолобова Нина Петровна Истомин Юрий Яковлевич Зубро Олег Павлович Ковязин Анатолий Николаевич Кареуш Илья Матвеевич Косарев
Василий Николаевич Кодоров Василий Гаврилович Косарева Александра Ивановна Комарова Ольга Степановна Кощиенко Людмила
Тимофеевна Косарева Галина Николаевна Логунова Степанида Ивановна Кошман Лидия Андреевна Лукиных Амалия Арсентьевна Кощиенко Юрий Тихонович Машуров Валерий Викторович Лубникова
Ольга Григорьевна Машурова Елена Александровна Марчук Андрей
Викторович Медушенкова Наталья Сергеевна Машуров Олег Викторович Никитин Николай Николаевич Медведева Светлана Евгеньевна
Никитина Наталья Валерьевна Мезенцев Тимофей Алексеевич Новоселов Николай Васильевич Недбаев Николай Терентьевич Новоселова Светлана Эрнестовна Никитин Николай Александрович Огородникова Людмила Николаевна Никитина Мария Ильинична Осик
Татьяна Олеговна Новоселов Иван Васильевич Паклин Павел Фено-

пеевич Огрызко Григорий Пантелеевич Паклина Любовь Николаевна
Павлова Любовь Петровна Пакулова Наталья Михайловна Паклин
Григорий Фенопеевич Панфилова Валентина Ивановна Паклина Валентина Владимировна Показанова Любовь Максимовна Панфилов
Александр Мифодьевич Полесский Григорий Петрович Показанов
Николай Сергеевич Полтинина Алла Тимофеевна Полесская Евдокия
Васильевна Прилепа Николай Иванович Полтинин Владимир Васильевич Пыресев Николай Иванович Правосудова Анна Степановна
Райчук Павел Игнатьевич Птащенко Сергей Анатольевич Райчук
Евгения Семеновна Райчук Александр Павлович Реброва Мария
Федоровна Райчук Марина Ивановна Сергеева Анастасия Евгеньевна Ракитина Анна Юрьевна Соколова Татьяна Николаевна Сазонов
Андрей Владимирович Степанюк Людмила Алексеевна Сапожник
Татьяна Алексеевна Федотова Нина Петровна Сергеев Владимир Николаевич Фомичева Надежда Сергеевна Сергеева Ирина Викторовна
Чередняков Андрей Иванович Степанюк Борис Иванович Шамбельская Надежда Владимировна Тихонова Вера Андреевна Шикова Мария Павловна Фомичев Вячеслав Александрович Шипулина Анна
Николаевна Череднякова Татьяна Петровна Шипулин Анатолий Максимович Шиков Александр Алексеевич Лица, считающие, что они,
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включенные
в список невостребованных земельных долей вправе представить в
письменной форме возражения в орган местного самоуправления по
месту расположения земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц из списка невостребованных земельных долей, в течении
90 дней со дня опубликования списка в средствах массовой информации по адресу: 692429 Приморский край, Кавалеровский район, с
Устиновка, ул. Центральная, 10 б.
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: chusovskoyn@mail.
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 10га из земельного участка с К№
25:11:030101:139, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание школы, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2 Заказчиком кадастровых работ
является Борисенко Александр Валентинович. (адрес: Приморский
край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Заводская,32 кв.2 тел
89242660800) Выделяемые земельные участки: -земельный участок
площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 2215м. по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Полтавка, ул.Фирсова,71 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: chusovskoyn@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 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: chusovskoyn@mail.
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 10га из земельного участка с К№
25:11:030101:139 , участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание школы, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2 Заказчиком кадастровых работ
является Стришная Анастасия Валерьевна, Якунина Татьяна Эдуардовна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Полтавка,
ул.Заводская,4, тел.89242660800) Выделяемые земельные участки:
-земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 445м. по направлению на север от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Заводская,20 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: chusovskoyn@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.

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

Индекс: 31576

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.
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Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура и спорт

Приморская

Химическая реакция

Новые кони

«Спартак-Приморье» взял реванш
у «Химок-Подмосковья»

Восемь мотоциклов пополнили парк
спидвейного клуба «Восток»

Фото spartakbasket.ru

В очередном матче регуляр
ного чемпионата Суперлиги
приморские спартаковцы дома
встречались с «Химками-Под
московьем» — фарм-коман
дой одного из известнейших
баскетбольных клубов России.
Несмотря на сложное начало
матча, «красно-белые» пре
взошли соперника и одержа
ли победу со счетом 91:70.
Во второй игре подряд наиболь
ший вклад в победу внес аме
риканский новичок «Спартака»
Обри Коулмэн.
До отчетного матча «Спартак» встречался с «Химками-Подмосковьем» семь раз
и в шести из них одержал победу. Единственное поражение, что характерно, пришлось
на нынешний сезон — 11 октября приморцы на выезде проиг
рали «Химкам» со счетом 65:74.
Таким образом, вечером
в понедельник, 11 декабря, «гладиаторы» вышли на паркет спорткомплекса «Олимпиец» с твердым желанием взять реванш.
Тем не менее, в начале игры
немного лучше действовали
игроки подмосковной команды
— после серии атак гости оторвались на шесть очков. Как показала практика, это был момент
наивысшего успеха «Химок»
в отчетном матче — вскоре спартаковцы сравняли счет, а затем и
вышли вперед. К концу первого
периода «Спартак-Приморье»
вел с преимуществом в 10 очков,
а во второй четверти разница
между командами возросла еще
на шесть пунктов.
Ключевым периодом встречи
стала третья четверть. Начало

Вечером в понедельник, 11 декабря, «гладиаторы» вышли на паркет спорткомп
лекса «Олимпиец» с твердым желанием взять реванш
этого игрового отрезка подарило
гостям определенную надежду:
«Химки» сократили отставание
на 10 очков. Однако тут же последовали ответные меры со
стороны новичка «Спартака»
Обри Коулмэна. Американец реализовал два трехочковых броска
подряд и вернул партнерам по
команде уверенность в своих силах. В итоге «красно-белые» выиграли период с преимуществом
в восемь очков и фактически сняли все вопросы об исходе встречи.
Однако игроки «Химок» не
сдались и в заключительной
четверти предприняли еще одну
попытку штурма. Но со столь
подавляющей разницей в счете справиться им было не по
силам: даже играя резервным
составом, «Спартак-Приморье»
в итоге победил с преимуществом в 21 пункт — 91:70.
— Матч складывался для нас
удачно с первой четверти: мы

старались играть агрессивно
в защите, старались много работать под «щитами», и это принесло свои плоды, — отметил
главный тренер «Спартака» Милош Павичевич. — «Химки-Подмосковье» — хорошо организованная команда, в которой
играет много молодых ребят, и,
наверное, поэтому у них такие
нестабильные результаты. Мы
проиграли им в первом круге
неслучайно. Ко второму же матчу серьезно готовились: хотели
дома показать хорошую игру.
Думаю, нам это удалось.
Таким образом, «красно-белые» сохранили за собой вторую
строчку в турнирной таблице
Суперлиги и лидерство по количеству уже набранных очков.
Кроме того, «Спартак» стал самой результативной командой
лиги — за 18 матчей приморцы
набрали 1473 очка.
Алексей Михалдык

Как сообщили в департаменте
физкультуры и спорта Приморья,
это шесть мотокроссовых байков
— КТМ и «Хускварна» с объемом
двигателей от 65 до 250 кубических сантиметров и два спидвейных — с рамами «Ява» и моторами
«Джей-Ар-Эм».
По словам директора центра
по техническим видам спорта
Владивостока Константина Цыбулина, такое событие произошло
впервые, и покупка мототехники
для клуба станет очень серьезным
подспорьем.
— Мы рады каждому мотоциклу, потому что надо видеть глаза ребят, когда им выдают новую
технику. Мы благодарны департаменту спорта за то отношение,
которое он к нам проявляет. Нашему клубу и в дальнейшем собираются помогать: пообещали
включить его в субсидирование на
2019-2020 годы на покупку мототехники, — сказал он.
Тренер по мотокроссу Сергей Димитриченко отметил, что
в федерации было 17 мотоциклов,
сейчас добавилось еще шесть
мотокроссовых.
— Чтобы показать хороший
результат, спортсменам нужна
новая техника. Эти мотоциклы —
большой подарок для нас. Зимой
мы проводим тренировки на льду.
В январе на озере Юность пройдет
традиционное Первенство Владивостока по мотогонкам на льду, —
поделился тренер.
Спидвеисты приморской команды «Восток», как и спортсмены
федерации, зимой продолжат подготовку к новому сезону, открытие
которого пройдет во Владивостоке на стадионе «Авангард» 9 мая.

Приморская спидвейная команда в рамках Чемпионата России
встретится с соперниками из Октябрьского. Дальше «Восток» продолжит выступления на выезде.
— Вернемся домой в июле, затем две гонки в октябре. В следующем году не будут гоняться лидеры — Григорий Лагута и Эмиль
Сайфутдинов, будут ровные составы. Рассчитываем, что наша
молодежь еще добавит и мы составим достойную конкуренцию
«Мега-Ладе» и «Турбине, — подчеркнул руководитель федерации
мотоциклетного спорта Приморского края Владимир Селезнев.
Отметим, новая техника была
закуплена краевым департаментом физической культуры и спорта на субсидию в рамках государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Приморском крае на 2013-2020
годы». Восемь машин стоят около
3,5 млн рублей.
Напомним, ранее на встрече
с представителями спортивных
организаций Приморья врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что готов помогать развитию
спорта в крае, в том числе и с привлечением титульных спонсоров
для поддержки спортивных клубов и федераций.
— Конечно, мы будем помогать спорту, искать спонсоров,
решать какие-то текущие вопросы, но и вы должны показывать
результат: работать так, чтобы
стадионы были полными, чтобы
люди хотели туда идти и получать положительные эмоции, а не
расстраиваться, — отметил врио
губернатора.
Марина Антонова

Культура

Приморская сцена

Муниципальные дома культуры отремонтируют

Классика в исполнении музыкантов мира

На ремонт сельских клубов и домов
культуры в следующем году из краевого
бюджета будет выделено 155 млн рублей
— почти в два раза больше, чем в 2017
году. Об этом сообщила и. о. директора
департамента культуры Приморского
края Анна Гоголева.
По словам руководителя ведомства,
количество отремонтированных клубов
в муниципалитетах края с каждым годом
растет. Финансирование на эти цели также ежегодно увеличивается.
— Если начинали мы с 50 млн рублей
на все 388 клубов, которые находятся
в 34 муниципальных образованиях края,
то в 2017 году эта цифра составила уже
74 млн рублей. На следующий год предусмотрена сумма в два раза выше — более 155 млн рублей, — отметила Анна
Гоголева.
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Одним из учреждений, которым предусмотрена субсидия из краевого бюджета
в 2018 году, стал дом культуры села Новоникольск. В следующем году на его реконструкцию будет выделено около 32 млн
рублей. Кроме того, этот объект заявлен
департаментом культуры Приморского края в план перспективного развития
Дальнего Востока для финансирования
ремонта из федерального бюджета.
Также руководитель ведомства отметила, что в регионе продолжают работу
такие федеральные проекты, как «Местный дом культуры» и поддержка театров.
Уже получено подтверждение — распоряжение правительства о том, что в 2018
и 2019 годах в край будут направлены
федеральные субсидии на развитие этих
проектов.
Марина Антонова
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В декабре на Приморской сцене состоится серия симфонических концертов
в исполнении музыкантов из России,
Швейцарии, Сингапура. Впервые на Дальнем Востоке сочинения венских классиков
Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига
ван Бетховена вместе с симфоническим
оркестром Приморской сцены исполнят
пианистка Зарина Шиманская и дирижер Миша Дамев (Швейцария). В вечере
на Приморской сцене Мариинского театра
примет участие многообещающая российская пианистка, уроженка Петербурга
Зарина Шиманская, уже выступавшая под
управлением маэстро Дамева в Концертном зале Мариинского театра. В игре Шиманской отсутствует какой-либо расчет
на чисто внешний эффект: ее отличают
неизменная стилистическая точность и
исключительная подчиненность замыслу

авторов исполняемых произведений. Также в Большом зале в исполнении солистов
оперной труппы, хора и симфонического
оркестра Приморской сцены под управлением Павла Смелкова прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Листа, Брамса,
Чайковского, Рубинштейна, Штрауса, неаполитанские и русские народные песни.
В заключительном концерте года
за пульт симфонического оркестра Приморской сцены встанет сингапурский
дирижер Даррелл Анг. В программе вечера прозвучат вступление к опере «Хованщина» Модеста Мусоргского, симфоническая сюита «Шехеразада» Николая
Римского-Корсакова, Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака, солисткой в котором выступит Елизавета Сущенко.
Марина Антонова
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