ЕВГЕНИЙ КОРЖ:

«Мы постарались воплотить
в жизнь все пожелания
горожан» С.2

АННА ЛИЧКОВАХА:

ЮРИЙ ТРУТНЕВ:

«Четверть обращений
ко мне связаны с проблемами
в сфере образования» С.3

ПРИМОРСКАЯ

«Механизм предоставления
квот должен быть полностью
прозрачным и понятным» С.4
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ЦИФРА

47 млрд рублей

Получит регион на постройку
9 судов рыболовного флота, примерно
около 20 млрд рублей будет вложено
в создание 18 рыбоперерабатывающих
предприятий.

49,9 тысячи тонн

Мазута поступило в Приморье
с сибирских и дальневосточных
заводов «Роснефти», топливо
отправлено в адрес Примтеплоэнерго.

49 тонн

Фото Глеба Ильинского

стопроцентного вольфрамового
концентрата отгрузил заказчикам
«Лермонтовский ГОК» с момента
запуска производства. Это первые
два вагона продукции комбината.

Добираться в северный приморский поселок люди смогут на самолетах DHC-6 авиакомпании «Аврора»

Летим на Восток

Из Владивостока до северного поселка можно
добраться за два с половиной часа
В маршрутной сетке малой авиации
Приморского края теперь 14 маршрутов
— в минувший четверг, 21 декабря, в поселке Восток Красноармейского района
торжественно открыли новый аэровокзал. Уже 26 декабря самолет авиакомпании «Аврора» совершит первый перелет
из северного поселка во Владивосток
с посадкой в Дальнереченске. С этого момента рейсы в Восток и обратно
будут выполняться два раза в неделю
— по вторникам и четвергам. Приземлиться на новой взлетно-посадочной полосе в день ее торжественного открытия
первому борту помешала нелетная погода.
Процесс возрождения краевой авиации, начавшийся в 2014 году, встал на
крыло. В нынешнем году было восстановлено авиасообщение с поселком Восток Красноармейского района, самолеты
туда не летали на протяжении нескольких
десятилетий. На уходящей неделе населенный пункт торжественно вернули
на карту полетов малой авиации Приморского края.

Благодаря этому стало возможным открытие авиарейса по маршруту Дальнереченск — Восток, который увязали с рейсом из Владивостока. Теперь добраться
из краевого центра в отдаленный северный поселок можно менее чем за 2,5 часа,
а из Дальнереченска — всего за 50 минут.
Летать в северный приморский поселок люди будут на самолетах DHC-6
авиакомпании «Аврора», купленных
на средства краевой администрации.
В первое время рейсы в Восток будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Из Дальнереченска самолет будет вылетать в 13:45, в Восток он
прибудет к 14:35, а уже в 15:50 отправится в обратный путь. Стоимость перелета
в одну сторону — 1255 рублей. Это социальный тариф, который дотируется
из бюджета Приморского края.
Чтобы ввести новый рейс, в поселке
Восток пришлось практически с нуля
создать необходимую инфраструктуру.
На эти цели из краевого бюджета в нынешнем году выделили 18 млн рублей.
В поселке реконструировали взлетно-по-

садочную полосу, доработали ее и уплотнили, чтобы здесь смогли садиться основные «рабочие лошадки» приморской
малой авиации — самолеты DHC-6. По
всему периметру площадки установили
ограждения — таковы требования авиационной безопасности.
Кроме того, в Востоке построили новое двухэтажное модульное здание аэровокзала, в котором есть диспетчерский
пункт, комфортный зал ожидания для
пассажиров и комната матери и ребенка. В пропускной зоне установили весы
для багажа и металлодетекторы местной
службы безопасности.
Как отметил директор краевого авиационного предприятия «Пластун-Авиа»
Виталий Юшин, здание аэровокзала имеет автономное энергообеспечение — его
питает дизель-генератор. На случай нештатных ситуаций здесь установили один
резервный агрегат. Здание аэровокзала
будет обслуживать до 3500 пассажиров
ежегодно.

Продолжение на с.5

АНОНС
Заявки на рыбу

Заявки на предоставление
в пользование водных биоресурсов
во внутренних водах Приморского
края могут подавать представители
коренных и малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающие в Приморье.
По вопросам оформления можно
обращаться по телефону:
8 (423) 240-23-14.

Зимние гонки

В воскресенье, 24 декабря,
во Владивостоке в лесном массиве
завода Варяг (ул. Русская, 100,
гостиница «Русь») состоится
чемпионат города по велоспортумаунтинбайку «Зимнее эндуро».
Узнать более подробную информацию
о соревнованиях можно по телефону
8 (914) 066-25-24.

ИНФОГРАФИКА
Куда летят?

Рассказываем о том, в каких
направлениях растет международный
пассажиропоток в Приморье.
Читаем на primgazeta.ru

НОВОСТИ

ПРИМОРСКАЯ

ТОРГОВЛЯ

Жителей края приглашают
на продовольственные ярмарки

Продовольственные ярмарки проведут в преддверии новогодних праздников в Приморье. Жители края смогут приобрести продукты к праздничному столу напрямую у производителя. К примеру, фрукты и овощи, мясо и рыбу, молочную продукцию и куриные
яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Мероприятия развернутся в нескольких городах. Так, в Уссурийске продовольственная ярмарка будет работать 22 и 24 декабря
на центральной площади города. В Большом Камне 23 декабря
— в районе старого рынка (ул. Первомайская, 2). Во Владивостоке
— 23 и 24 декабря — на территории автопарковки, прилегающей
к зданию администрации Приморского края (ул. Светланская, 22).
Отметим, проводить ярмарки с участием местных производителей ранее поручил врио губернатора Приморья Андрей
Тарасенко, подчеркнув, что необходимо обеспечить всех жителей края качественными продуктами по доступным ценам
в преддверии Нового года.
— Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть
конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами,
— заметил Андрей Тарасенко.
Марина Антонова

СОЦПОДДЕРЖКА

Детские пособия начнут выплачивать
с 20 декабря в Приморье

Приморское отделение Фонда социального страхования выплатит пособия на детей за декабрь до наступления Нового года.
Право на пособие имеют работающие граждане, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.
— Учитывая, что предстоящие праздничные и выходные дни
приходятся на первую декаду января, выплату пособий по уходу за ребенком за декабрь региональное отделение Фонда будет
производить заблаговременно, начиная с 20 декабря. Таким образом, в декабре будет две выплаты пособий: в первой половине
месяца — за ноябрь и в конце месяца — за декабрь. Пособие
за январь 2018 года следует ожидать с 1 по 15 февраля 2018 года,
— уточнили в фонде.
Напомним, с июля 2017 года в Приморском крае действует
пилотный проект «Прямые выплаты». Региональное отделение
Фонда выплачивает пособия по обязательному социальному страхованию в связи с материнством работающим застрахованным
гражданам напрямую. Ранее эти функции были закреплены за работодателем. С начала действия проекта Приморское отделение
Фонда выплатило более 70 тысяч пособий мамам, находящимся
в декрете, на сумму 658,3 млн рублей.
Между тем единовременные выплаты по рождению ребенка
и ежемесячные пособия до полуторагодовалого возраста малыша
женщинам, которые ранее не работали, выплачиваются за счет
субвенций федерального бюджета. На поддержку этой категории
матерей Приморского края предусмотрели около 1 млрд руб.
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 «Самбери»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

39,90 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»

63,20 руб.

51,99 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

47,97 руб.

19,45 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

39,90 руб.

49,99 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Самбери»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 21 декабря

ГАЗЕТА

Комфортные формы

500 придомовых и общественных территорий
отремонтируют к 2022 году в Приморье

Фото «Находкинский рабочий»
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В минувший вторник в скверах и парках города Находки были проведены мастер-классы по оздоровительной гимнастике
и скандинавской ходьбе
Находка присоединилась к проведению Всероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять!».
В течение всего вторника, 19 декабря, в скверах
и парках города проводились мастер-классы по
оздоровительной гимнастике и скандинавской
ходьбе, соревнования «Новогодние старты с Дедом
Морозом». Мероприятия проходили на площадках, которые были благоустроены благодаря президентской программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках программы
в крае в 2017 году привели в порядок порядка
300 скверов, парков и придомовых территорий.
Президентская программа «Формирование
комфортной городской среды» стартовала в 2017
году. В рамках ее каждый житель города или поселка может обратиться в местную администрацию с
предложением о том, как благоустроить населенный пункт, в котором он живет. Местные власти в
свою очередь обязаны вынести инициативу на собрание специальной общественной комиссии. Если
общественники одобрят идею, ее воплотят в жизнь.
Средства под реализацию проектов по благоустройству городов предусмотрены в федеральном,
региональном и муниципальных бюджетах. Общий
объем финансирования в Приморье составляет порядка 500 млн руб. Деньги рассчитаны на шесть лет
реализации президентской программы.
Прием заявок на участие в программе от жителей края стартовал весной текущего года. Особенно активно откликнулись жители Уссурийска,
Находки, Артема, Спасска-Дальнего. В администрацию Уссурийска, например, поступило около
300 обращений. Активисты предложили установить лавочки и урны в парках, заменить бордюры,
заасфальтировать разбитые парковки, привести
в порядок многие детские и спортивные площадки. Кроме того, горожане обратили внимание на
известную здесь достопримечательность — парк
имени Чумака. Долгое время он находился в весьма
плачевном состоянии.
Летом в каждом из населенных пунктов специалисты вели работу по обращениям жителей.
На многих площадках удалось незамедлительно
приступить к ремонту. Так, парк имени Чумака уже

в обновленном виде принял в сентябре гостей. Пешеходные дорожки в нем вымостили брусчаткой, вдоль
них установили современные противовандальные
фонари, обустроили площадку для катания велосипеде и установили площадку для детей.
— При реконструкции парка мы постарались воплотить в жизнь все высказанные пожелания, — заметил глава администрации Уссурийского городского
округа Евгений Корж. — Сделали безопасную детскую
площадку. Предусмотрели возможность проведения
культурно-массовых мероприятий — праздников и
народных гуляний. Установили камеры видеонаблюдения для безопасности отдыхающих. Надеюсь, жители и гости города будут хранить это все и беречь.
Всего в настоящее время в крае отремонтировали
254 дворика, благоустроили 55 общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», уточнили в администрации
Приморья. Еще на 24 площадках сейчас завершается
ремонт и ведется приемка работ.
— Соответствующие программы приняты уже
в 41 муниципальном образовании, — отметила руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края Елена Пархоменко.
Между тем в администрации Приморья напоминают, что президентская программа «Формирование
комфортной городской среды» рассчитана на шесть
лет. Несмотря на то что прием заявок на 2017 год
завершился, прием инициатив для реализации на период с 2018 по 2022 год еще идет. Всего за это время
планируется не менее 500 придомовых и 100 территорий общего пользования и 30 мест массового
отдыха горожан. Рассматривать обращения планируется в хронологическом порядке. Так что у желающих
все еще есть возможность заявить о своем проекте.
И с этим лучше поторопиться.
— В нынешнем году мы испытываем федеральную программу на практике, делаем первый шаг,
— заметила Елена Пархоменко. — Те граждане,
которые не захотели или не успели подать заявки
по благоустройству, смогут это сделать в течение последующих пяти лет. Воплотятся ли их идеи в жизнь,
зависит только от горожан.
Наталья Шолик

ПРОГРАММА «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА В ПРИМОРЬЕ» (2018–2022 ГОДЫ)
500 000 000 рублей — общий объем
финансирования программы
6 лет — срок ее реализации (2017 год стал
пилотным годом реализации программы)
Источник: администрация Приморского края

Планируется благоустроить:
500 придомовых территорий
100 территорий общего пользования
30 мест массового отдыха

В 2017 году благоустроили:
254 дворика
55 общественных территорий
24 дворовые и 4 общественные территории
находятся на стадии приемки работ
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«Я научилась у детей прямолинейности»

ИНТЕРВЬЮ

3

В Приморье актуальны проблемы социального сиротства

того, как ребенка забрали из семьи, органами
системы профилактики делается все возможное, чтобы вернуть его домой.

— Анна Викторовна, расскажите, пожалуйста, о работе уполномоченного
по правам ребенка?
— В своей работе уполномоченный опирается на национальную стратегию действий
в интересах детей, которая была принята
в 2012 году. Этот документ еще пять лет назад
определил векторы развития семейной политики в интересах детей и наметил пути их реализации. Одним из важнейших особенностей
документа является то, что большинство его
разделов носят межведомственный характер. В частности, в документе указаны меры
по развитию информационной безопасности, доступности качественного образования
и обучения. А задача уполномоченного
по правам ребенка состоит в том, чтобы
согласно выработанной стратегии отстаивать
интересы несовершеннолетних.
— Какие проблемы детства актуальны
для Приморья?
— Согласно статистике наиболее актуальными проблемами в Приморье являются социальное сиротство и насилие в отношении
несовершеннолетних. Четверть обращений
в мой адрес связаны с проблемами в сфере
образования.
— Что не устраивает жителей Приморья в образовательном процессе?
— Чаще всего — поборы в учебных заведениях. Несмотря на то что школы и детские
сады находятся в ведении муниципальных
образований и им выделяют деньги, этих
средств не всегда хватает. Недостаток финансов образовательные учреждения пытаются
восполнить за счет родителей, то есть по решению родительского комитета идет сбор
наличных денег. По закону образовательная
организация может иметь внебюджетный
счет. Однако требовать с родителей его пополнять — это нарушение закона. Родители
могут направить на этот счет средства только
по собственной инициативе, причем размер
взноса и его периодичности они также выбирают сами.
Понуждение к выплатам можно расценивать даже как психологическое насилие в отношении родителей и, в том числе, ребенка.
Поэтому мамы и папы, уходя от конфликта,
отдают деньги. Однако в этой ситуации нужно действовать по-другому, а именно сообщать о правонарушении и не сдавать деньги,
если вы не можете или не хотите. Некоторые
родители так и делают. Жалобы поступают
в мой адрес и в прокуратуру. Наша позиция
однозначна: понуждение к сдаче денег недопустимо. За это предусмотрена как минимум
административная ответственность.
Тревогу вызывают также случаи психологического насилия над детьми в общеобразовательных учреждениях Приморского

Фото Глеба Ильинского

Ежегодно в адрес детского омбудсмена
в Приморье поступают сотни обращений.
На 1 ноября 2017 года их было 781. Уполномоченному по правам ребенка пишут
и родители, и дети. Основные темы — социальное сиротство, насилие над детьми
и поборы в школах. Уполномоченный по
правам ребенка Анна Личковаха уже на
протяжении пяти лет защищает права
детей в крае на государственном уровне.
Омбудсмен не только рассказала «Приморской газете» о том, какие проблемы детства
наиболее актуальны для нашего края, но и
посоветовала, что делать, если с родителей
требуют деньги на нужды класса.

Анна Личковаха считает, что преступность несовершеннолетних — проблема актуальная,
но не менее тревожная ситуация с противоправными деяниями в отношении детей
края со стороны педагогов. Случается, что
в конфликты втягиваются родители других
детей, которые, не задумываясь, выражают
порицание однокласснику их ребенка, формируют позицию того, что «неугодным детям» не место в данной группе или классе.
А ребенок, поняв, что все вокруг считают его
«плохишом», будет самоутверждаться в этой
роли и, возможно, даже на грани совершения
более тяжкого правонарушения.
— Детская преступность — актуальная
проблема для Приморья?
— Да, преступность несовершеннолетних
— проблема актуальная, но не менее тревожная ситуация в области противоправных
деяний в отношении детей. По статистике,
преступлений, совершенных самими несовершеннолетними, в два раза меньше, чем
преступлений, совершенных в отношении
детей: 834 и 1724 соответственно. Но те, что
совершаются, очень тревожат. Нередко дети
становятся жертвами преступлений против
половой неприкосновенности, подвергаясь
насилию со стороны сожителей своих родителей или близких знакомых. Иногда родные

ПОНУЖДЕНИЕ К ВЫПЛАТАМ
В ШКОЛАХ МОЖНО
РАСЦЕНИВАТЬ ДАЖЕ КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ
мамы об этом знают, но молчат.
Зачастую своей бедой дети ни с кем не
делятся. Чтобы родители лучше понимали,
когда с их детьми происходит что-то не то,
мы уже три с половиной года проводим краевые родительские собрания. На встречах
мы вместе с родителями обсуждаем актуальные темы, в том числе профилактику насилия
в семье и детских суицидов, способы и методы противодействия экстремизму.
— Можно ли сказать, что на детскую
психику влияет Всемирная паутина?
— К сожалению, интернет таит много
опасностей для детей. В сети можно с легкостью найти информацию, которую несовершеннолетним видеть не стоит: пропаганду
наркотиков, призыв к суициду, детскую порнографию. Несмотря на существование методики блокировки на тех или иных сайтах, ин-

формация все равно тиражируется в Сети и
остается доступной на других ресурсах, в том
числе в закрытых группах в социальных сетях и мессенджерах. Надзорные органы, увы,
не могут это проконтролировать оперативно
и в достаточной степени.
В школах стоят специальные фильтры, но
на домашнем компьютере у ребенка, можно
сказать, полная свобода действий. Именно
поэтому мы убеждаем родителей следить
за действиями несовершеннолетних в интернете и хорошо подумать, нужен ли ребенку
современный гаджет. А если все-таки нужен,
то предпринять все необходимые действия,
чтобы оградить ребят от противоправной
информации.
— Хорошо, когда родители есть.
Но бывает и иначе. Как строится работа
уполномоченного с сиротами?
— Хуже всего ситуация, когда родители
физически существуют, но в жизни ребенка
их нет. Это и есть социальное сиротство. До
90% детей, которых принято считать сиротами и которые находятся в детских учреждениях, относятся именно к этой категории.
Ребенок должен жить и воспитываться
в семье. Здесь в первую очередь имеется
в виду кровная семья. Это изначально неприкосновенный институт, где ребенок воспитывается, развивается и становится личностью.
Так что мы стараемся сохранять семьи, когда
есть такая возможность, при этом не закрывая
глаза на угрозы жизни и здоровью ребенка,
а делая так, чтобы поводов отбирать ребенка у семьи было как можно меньше и чтобы
органам опеки и попечительства как можно
реже приходилось применять такие меры.
Например, родители могут находиться в депрессии из-за потери работы, не видя способов ее найти. Тогда нужно подсказать им, куда
идти за помощью, а иногда и за руку отвести.
Важно помочь семье на раннем этапе, а не
тогда, когда у социальных служб не остается
ничего другого, как забрать ребенка и поместить его в социально-реабилитационный
центр, а потом в детский дом. Это особая методика работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию в виде социального сопровождения.
— Успехи в этом направлении уже есть?
— Да, у нас положительная динамика.
В прошлом году из семей забрали 93 ребенка, а в этом году — всего 13. Но даже после

— Для этого вы работаете
с детскими домами?
— Конечно. По данным на 1 декабря
на учете в органах опеки и попечительства состоят 10 876 детей, 950 детей живут
в детских домах, которые сегодня называют
центрами содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заметьте, какая здесь принципиальная разница. Если раньше детский дом
позиционировался как замена дому и семье,
то центр содействия представляет собой
учреждение, где ребенок должен находиться
временно и задача центра — приложить все
усилия для возвращения ребенка в кровную или устройства в замещающую семью.
Ребенок не должен жить в учреждении по
три-четыре года или быть прописанным в казенном доме до совершеннолетия.
Анна Викторовна, какие социально
значимые мероприятия готовятся для сирот в этом году?
— 24 декабря мы проведем новогоднюю
ярмарку поделок воспитанников детских
домов. Ребята представят, например, елочные игрушки, которые изготовили своими
руками, праздничные салфетки и другие работы, а жители Приморского края смогут их
купить. Важно, что большую часть выручки
получат авторы поделок. Ребята сами решат,
на что потратить деньги. Небольшой процент
пойдет в детский дом, в котором живут дети,
на развитие дополнительного образования
в учреждениях. Может быть, на покупку
мольберта и красок. Мероприятие состоится на площадке детского центра «Чайка»,
мы приглашаем туда всех желающих.
В декабре в Приморье вновь стартовала
акция «Новый год в семье». В ее рамках жители края могут пригласить ребенка из детдома
на каникулы. Акция пользуется популярностью — в прошлом году 417 ребят из детских
домов отметили зимние праздники в приморских семьях. Несмотря на это, людям все
еще нужно преодолевать стереотипы о том,
что детдомовские дети чем-то отличаются
от домашних. Они такие же умные, добрые и
понимающие, как и все дети. Недавно я разговаривала с воспитанником детского дома
и была приятно поражена его целеустремленностью. Юноша хочет поступить в нашу
Дальневосточную академию искусств, для
этого готовится к экзаменам, играет на гитаре
и участвует в творческих конкурсах.
— Анна Викторовна, а как вечно занятым родителям не сделать своего ребенка
сиротой в собственной семье? Как правильно выстраивать отношения?
— Родителям нужно учиться понимать
ребенка и стараться не обижать его даже
из благих воспитательных целей. Взрослые
должны слышать и слушать детей, и тогда они
вырастут добропорядочными и культурными
людьми.
— Что вам самой дает работа с детьми?
— Ребенок — это такой человек, личность
которого порой может дать фору любому
взрослому. Дети всё чувствуют, а еще с ними
не слукавишь. Наверное, я учусь у них открытости и прямолинейности. Я выступаю за то,
чтобы всегда говорить прямо и честно.
Анастасия Добровольская
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На одном языке

Основные итоги переговоров Юрия Трутнева в Приморье

РОССИЯ — ЯПОНИЯ: ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ
День японского инвестора открыл программу визита вице-премьера Юрия Трутнева в Приморье. Основная тема диалога
— новые проекты сотрудничества в регионе. На двусторонних встречах представители власти и бизнеса соседних государств
обсуждали вопросы создания во Владивостоке амбулаторного реабилитационного центра, предприятия по производству
пиломатериалов, строительству мало- и
многоэтажных жилых домов в Приморье
и иных совместных проектов.
Основной задачей встречи стало обсуждение конкретных мер, необходимых
для того, чтобы повысить эффективность
и синергетический эффект двустороннего сотрудничества. Стороны согласились
с тем, что движение в этом направлении
должно идти не параллельно, а навстречу
друг другу как со стороны России, так и со
стороны иностранных партнеров.
Российский вице-премьер, заявил, что
с 2018 года сопровождать каждый инвестиционный проект планируется отдельно. И кроме создания общих условий
для инвесторов, государство будет оказывать помощь в решении проблем, связанных с выделением земли, строительством
инфраструктуры, решении вопросов
с контролирующими организациями.
— Мы затрагивали вопросы, связанные
с территориями опережающего развития,
с теми преференциями, которые получает
инвестор в рамках этого режима, — отметил Юрий Трутнев. — За три года работы
ТОР и Свободного порта Владивосток
на Дальний Восток пришло более тысячи
новых проектов.
В День японского инвестора полпред провел встречи с представителями
15 японских компаний. Главным итогом
стала договоренность о создании совместной платформы для содействия инвестициям — ее еще предстоит разработать.
Японская сторона предложила рассмотреть инициативу по созданию консультативного совета данной платформы.
Также представители страны Восходящего солнца подтвердили реализацию
проектов, связанных со строительством
аэропорта, энергетических объектов,
градостроительством,
переработкой
полезных ископаемых, использованием лесных, водных ресурсов, развитием
здравоохранения и высоких технологий.
Вице-премьер в свою очередь пообещал, что получить поддержку со стороны российского государства смогут
все инвесторы.

Фото Глеба Ильинского

Визит полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия
Трутнева в наш край стал уже вторым в
декабре 2017 года. Если в начале месяца глава макрорегиона вникал больше во
внутренние вопросы Приморья, то масштаб тем, поднятых полпредом в конце
декабря, был значительнее. Реальные
инвестиции в регион, перспективы рыбохозяйственного комплекса — факторы развития экономики, которые имеют
значение для всего Дальнего Востока.
По итогам каждого мероприятия Юрий
Трутнев обозначил первоочередные задачи, необходимые для развития международных отношений и поддержки знаковых отраслей, влияющих на динамику
движения региона.

Механизм распределения квот необходимо сделать абсолютно прозрачным и понятным всем рыбакам
Врио губернатора Андрей Тарасенко,
отметил, что создание мер поддержки и
привлечение японских инвесторов крайне
важно для Приморского края.
— Именно Япония занимает первое
место по объему накопленных инвестиций в экономику региона. Сегодня в крае
работает 31 предприятие с японскими
инвестициями в машиностроительной,
финансовой, лесопромышленной и других
отраслях, — подчеркнул глава региона.

В ДЕНЬ ЯПОНСКОГО
ИНВЕСТОРА ПОЛПРЕД
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
15 ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ
РОССИЯ-КИТАЙ: «ЕДИНОЕ ОКНО»
ЗАРАБОТАЕТ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СПВ
День китайского инвестора прошел
в Приморье во вторник, 19 декабря.
С китайскими промышленниками руководители страны и края обсуждали совместные проекты в самых разных сферах:
логистики, марикультуры, переработки
древесины. Например, строительство высокоскоростной железной дороги Харбин
— Владивосток стоимостью около $20
млрд было признано одним из наиболее
перспективных направлений работы.
Итогом встреч и переговоров стало
принятие решения об открытии «единого
окна», аналога того, что уже действует для
резидентов ТОР в регионе. В 2018 году
такое окно распахнут и для формата Свободного порта Владивосток.
— В режиме «единого окна» помогаем
инвесторам, если они являются резидентами ТОР, — заявил Юрий Трутнев. — По
Свободному порту такого режима не предоставлено. Сегодня мы поговорили об
этом и приняли решение, что в ближайшее
время такой же сервис будет предоставлен резидентам СПВ.
Полпред отметил, что воспользоваться
«единым окном» смогут как российские,
так и иностранные инвесторы.

Для Приморья разработка мер поддержки инвесторов, в том числе и китайских, крайне актуальна: сейчас в крае
действуют 208 предприятий с инвестициями КНР.
Врио губернатора Приморья Андрей
Тарасенко искренне признал, что за те
полномочия, которые предоставлены
Юрию Трутневу, надо сказать огромное
спасибо президенту страны.
— У нас появился дополнительный инструмент поддержки, который мы можем
предложить инвестору. Сейчас важно эффективно это использовать, — подчеркнул
глава президенту Приморья.
По итогам второго дня переговоров принято несколько знаковых решений. Например, китайская корпорация «Яньтай Тунсян
Фудс» создаст в крае предприятие по разведению аквакультуры. В частности, планируется открыть морскую ферму, на которой
будут выращивать до 10 тысяч тонн гребешка и трепанга в год. Местом реализации
нового инвестиционного проекта выбраны
Лазовский и Ольгинский районы Приморья.
Общий объем инвестиций составит более 5
млрд рублей.
— Мы создадим здесь самое современное и передовое комплексное предприятие по разведению и выращиванию аквакультуры. Оно станет одним из первых
в этом направлении на всем Дальнем Востоке, — подчеркнул президент компании
Чжан Жуйфэн.
РОССИЯ МОРСКАЯ:
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ
ДЛЯ РЫБАКОВ УПРОСТЯТ
В среду, 20 декабря, Юрий Трутнев провел заседание подкомиссии по развитию
рыбохозяйственного комплекса Дальнего
Востока. Главную тему заседания полпред
обозначил в самом начале работы: механизм распределения квот необходимо
сделать абсолютно прозрачным и понятным всем рыбакам.
— Хотим, чтобы механизм распределения квот способствовал тому, чтобы рыба
перерабатывалась на территории РФ, чтобы флот у нас был современный и по возможности строился на наших предприятиях, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Самое главное, о чем просили рыбопромышленники на заседании подкомиссии,
— нужно внести изменения в нормативную базу по работе с инвестиционными
квотами. При этом важно изменить размеры самой квоты. Ранее она была прописана до килограмма.
— Рыбаков это, конечно, возмутило,
когда, например, квоту на палтус им дали
6 636 кг. А что делать, если поймали 6 635
кг? Налагается штраф, и вот это мы уберем. И есть еще несколько нормативных
предложений, — отметил Юрий Трутнев.
Еще одно изменение, которое будет
внесено в нормативные акты — это уход
от комиссионного принципа отбора.
По словам Юрия Трутнева, рыбаки его
не понимают.
— Комиссию мы будем убирать. Комиссионный принцип отбора люди не понимают, рыбаки считают его непрозрачным.
И я с ними согласен: самый лучший способ отбора — это аукцион, когда чиновник
не командует, — заявил заместитель председателя правительства.
Также на заседании обсуждался и «революционный» принцип распределения
квот — инвестиционный. Напомним, что
теперь квоты должны даваться тем, кто
инвестирует деньги в строительство новых
судов рыбопромыслового флота и предприятий, которые перерабатывают рыбу.
То есть решается несколько задач: загрузка судостроения, обновление рыбопромыслового флота, развитие производства
в прибрежных регионах и создание новых
рабочих мест.
— Мы провели заседание подкомиссии
по вопросам реализации механизма выделяемых квот под строительство судов и
перерабатывающих мощностей на территории Российской Федерации. Поручение
о выделении 20% квот для развития переработки в стране, для реновации флота и
обеспечения заказами наших судостроительных предприятий дал Владимир
Путин. Соответствующий федеральный
закон принят, работа идет, первые заявки
поступили. Но вместе с тем есть неудовлетворенность в том, как идет процесс.
Мы пробуем разобраться, как у нас все
движется. Механизм должен быть полностью прозрачным и понятным, — отметил
Юрий Трутнев.
Уже сейчас есть 18 заявок на строительство перерабатывающих предприятий
на сумму 19,7 млрд рублей и 10 заявок
на строительство судов на сумму 47 млрд
рублей. За прошедший год удалось переломить сопротивление тех промышленников, кто не был заинтересован во вложении средств в развитие судостроения
в регионе.
— Сегодня все заказы относятся
к крупнотоннажным судам, и все они идут
на верфи европейской части страны. Наши
заводы тоже надо загружать, — сказал
Юрий Трутнев.
Сейчас Минпромторг РФ должен разработать комплекс мер по поддержке
судостроения на Дальнем Востоке. Это
необходимо для модернизации верфей.
Сейчас заводы макрорегиона уже устарели, они не могут принять новые суда и не
имеют нового оборудования. Модернизация возможна только при наличии господдержки, отметил полпред президента.
Ольга Ильченко
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Депутаты думы Владивостока выбрали главу краевого центра

Заседание думы Владивостока 21 декабря началось непривычно рано — уже
в 9 утра на рабочих местах были практически все депутаты (32 из 35), журналисты, представители администрации
города и общественных организаций.
Напомним, традиционно заседания нормативного органа власти в городе начинаются в 10 утра, но в связи с важностью
вопроса и насыщенной повесткой, в этот
четверг депутаты решили начать раньше.
После обязательных организационных
вопросов: избрания секретаря заседания,
утверждения повестки и исполнения гимна России народные избранники приступили к работе.
ФУНДАМЕНТ
Вопрос об избрании главы Владивостока стоял в повестке первым. Напомним, что фильтр конкурсной комиссии
прошли всего три кандидата из 56, допущенных к конкурсу: Александр Юртаев,
Алексей Литвинов и Виталий Веркеенко.
Право открыть работу по первому
вопросу спикер думы Владивостока
Андрей Брик предоставил председателю
конкурсной комиссии, вице-губернатору
Дмитрию Братыненко.
— Конкурсная комиссия представляет
на рассмотрение депутатов думы Владивостока три кандидатуры, отобранные
по итогам двух этапов конкурса. Просим
выбрать наиболее достойного, на ваш
взгляд, человека для управления городом. На рассмотрение комиссии все кандидаты представляли свои планы работы,
свое видение развития города, и сейчас
они готовы ответить на ваши вопросы, —
отметил Дмитрий Братыненко.
Первым место на трибуне занял Виталий Веркеенко. В самом начале своей
речи, будучи на тот момент еще главой
группы компаний «Сумотори», он поделился личной историей.

Фото Валентина Труханенко

Ближайшие пять лет возглавлять
город будет Виталий Веркеенко. Его
кандидатуру поддержали единогласно
все депутаты думы Владивостока. «За»
предпринимателя проголосовали 32
народных избранника. Как отметил Виталий Веркеенко, он намерен превратить краевой центр из города надежд
в город мечты, но для этого ему нужна
поддержка всех партий. Что он и получил на предпоследнем заседании думы
Владивостока в 2017 году. Уже 28 декабря новый градоначальник примет
присягу.

По словам Виталия Веркеенко, для него очень важны согласие и общий трудовой настрой
— Сегодня утром мой трехлетний сын,
как обычно, попросился со мной на работу. «Нет, — сказал я, — мероприятие
очень серьезное». Однако, смотрю, тут
все дружелюбные и улыбающиеся, ребенок бы не испугался, — пошутил Виталий
Веркеенко. — Если говорить серьезно,
то я уже неоднократно, проходя все этапы конкурсной комиссии, рассказывал
о своих планах, ценностных ориентирах.
Сегодня хотел бы остановиться на другом
вопросе: о важности согласия всех политических сил.

МЫ МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬ
ВЛАДИВОСТОК ИЗ ГОРОДА
НАДЕЖД В ГОРОД МЕЧТЫ
По словам претендента, ему очень
важно, чтобы наиболее достойный кандидат получил поддержку всех партий,
так как для города крайне важны согласие и общий трудовой настрой.
— Мы можем сделать Владивосток из
города надежд городом мечты. Я чувствую в себе силы работать вместе с вами
в этом направлении, — завершил выступление Виталий Веркеенко.
Напоследок претендент на кресло

градоначальника вспомнил о том, как
в 1985 году на той же улице Суханова, где
располагается Дума, начал свою рабочую
карьеру: будучи 12-летним подростком,
он был трудоустроен помощником дворника, которым работала его мама.
— Наверное, тогда уже у меня зародились те базовые ценности, с которыми я
живу сегодня. Я не могу делать свою работу хуже, если знаю, что могу делать ее
лучше. Считаю, что это правильный фундамент в любой профессии.
БАЗА
После окончания выступления кандидата, депутаты начали задать вопросы.
Единственный, кто стал уточнять детали,
был член конкурсной комиссии, депутат
Думы и член фракции КПРФ Геннадий
Куликов. Народного избранника интересовало отношение Виталия Веркеенко
к процедуре всенародных выборов. Претендент отметил, что глава должен быть
поддержан всеми жителями города.
Вполне может быть, что в дальнейшем
город вновь вернется к выборам. Однако если бы сейчас вместо отбора кандидатов конкурсной комиссией было бы
всенародное голосование, то лично он
участие в нем не принял бы, так как в последнее время выборы превратились не

в оценку жителями города идей и стратегий развития Владивостока, а в соревнование бюджетов и политтехнологов
кандидатов.
— Спасибо, нам близка ваша позиция,
— поблагодарил кандидата Геннадий Куликов. — Призываю фракцию КПРФ поддержать Виталия Веркеенко.
Следующим место на трибуне занял
исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов. Сначала он
поблагодарил всю команду администрации города за поддержку. «Без вас ничего
не получилось бы», — сказал кандидат.
Далее Алексей Литвинов особо отметил
участие врио губернатора Андрея Тарасенко, который оказал фантастическую
поддержку всей команде и позволил профессионалам заниматься своим делом.
— Я знаю, есть те, кто хочет оказать
поддержку мне, — отметил Алексей
Литвинов. — И я прошу не голосовать
за меня. У главы должно быть ощущение
легитимности, которое нагружает человека ответственностью, именно она твердо держит его на курсе. Эту легитимность
можем дать мы путем консолидации
усилий. Все соревнования были и закончились. Далее — надо работать. И пусть
глава будет достойным. Может быть, им
станет Виталий Веркеенко. Почему нет?
КОМАНДА
Вопросов к докладчику не возникло.
Слово взял Александр Юртаев, который
подчеркнул, что готов передать якорные
наказы от представителей бизнеса Владивостока новому главе.
После выступления кандидатов депутаты приступили к процедуре рейтингового голосования за каждого претендента. Свои голоса «за» Виталия
Веркеенко отдали 32 депутата. В зале
раздались аплодисменты. Сомнений не
осталось ни у кого: именно он станет новым главой Владивостока. Голосование
за следующих кандидатов неожиданностей не принесло: 24 голоса против Алексея Литвинова и Александра Юртаева.
28 декабря Виталия Веркеенко депутаты
приведут к присяге, и он станет полноправным главой Владивостока.
Как отметил уже после окончания
процедуры голосования избранный градоначальник, команда в администрации
подобралась профессиональная, и практически все чиновники останутся на своих местах.
Ольга Ильченко

Продолжение. Начало на с.1

Из Владивостока до северного поселка можно добраться за два с половиной часа
По словам первого вице-губернатора
Александра Костенко, который открывал
новый мини-аэропорт, воздушного сообщения с приморским поселком Восток
не было на протяжении многих лет. В последние десятилетия добраться туда можно было только автобусами.
— Теперь с постройкой взлетной полосы и аэровокзала жители смогут быстро и
с комфортом добираться до поселка, — отметил замглавы региона. — Территория перестанет быть труднодоступной. Это очень
важно, ведь в Востоке живут почти четыре
тысячи человек.

Таким образом, с нынешней недели
в Приморском крае действуют 14 маршрутов местной малой авиации. Помимо поселка Восток, на самолетах DHC-6
из Владивостока можно отправиться в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение и Терней. Из последнего можно добраться в Амгу, Светлую
и Единку, а из Кавалерово — в Хабаровск.
Также по краю продолжают летать самолеты Ан-2. На знаменитом «кукурузнике» приморцы могут путешествовать
по маршруту Дальнереченск — Олон —
Охотничий — Единка — Самарга и обратно.

По двум направлениям летают вертолеты Ми-8: Терней — Амгу — Максимовка —
Усть-Соболевка — Светлая — Агзу и Терней
— Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка
— Светлая — Единка — Самарга.
Количество пассажиров на внутрикраевых рейсах увеличивается ежегодно. Так,
за 10 месяцев 2017 года малая авиация
Приморья перевезла на пять тысяч пассажиров больше, чем за весь 2016 год.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края, с января по октябрь внутрикраевыми
рейсами воспользовались почти 36 тысяч

пассажиров. Статистика показывает, что пик
перевозок пришелся на июль и август.
По мнению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, внутрикраевая авиация в Приморье должна развиваться и дальше.
— Малая авиация выполняет более
40 рейсов в неделю, — отметил глава региона. — Подчеркну, что с 2014 года удалось
увеличить объем пассажирских перевозок
внутри края в 4,5 раза. Мы продолжим
развиваться в этом направлении.
Алексей Михалдык
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Главные итоги участия Приморского края в Днях Дальнего Востока в Москве

РАССКАЗАЛИ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ КРАЯ
На выставочной площадке московского «Экспоцентра» Приморский край вместе
с другими дальневосточными регионами
представил свой инвестиционный, экономический и культурно-исторический потенциал.
Одной из «козырных карт» Приморья стало богатство туристических возможностей
территории. К поездке в Москву сотрудники краевого туристско-информационного
центра (ТИЦ) вместе с туристским сообществом края подготовили путеводители
по Приморью, в которых ярко и образно
рассказали о самых интересных достопримечательностях региона, «открыли» карты
(географические) как всего Приморья, так
и его столицы. Кроме этого, сотрудники
ТИЦ представили брошюры с информацией о лучших местах для гастрономического
туризма, а также листовки, презентующие
самые яркие объекты турпоказа.
Как рассказала заместитель директора
Туристско-информационного центра Приморья Мария Копцева, уже в первый день
выставки приморский стенд посетили около 400 человек. Среди гостей были не только москвичи и жители центральных регионов России, но и соседи-дальневосточники
с Сахалина, Камчатки, Хабаровска, Магадана. Интерес к Приморью активно проявляли
иностранцы — прежде всего, жители Китая,
Кореи и Индонезии.
Дополнительную информацию о природном, культурном и туристском потенциале Приморского края можно было
увидеть на специальном экране стенда. Видеоролики привлекали внимание
гостей красочными кадрами моря, мостов и яркими достопримечательностями
Владивостока, демонстрировали возможности Свободного порта Владивосток.
Большой интерес посетителей выставки
вызвало и гастрономическое разнообразие
Приморья. В одном из павильонов можно

Фото primorsky.ru

На протяжении недели — с 8 по 16 декабря — в Москве проходил фестиваль «Дни
Дальнего Востока». Это было первое мероприятие подобного масштаба, направленное
на презентацию разносторонних возможностей дальневосточных регионов в европейской части России. Приморский край
на фестивале заявил о себе очень ярко
— его стенды были одними из самых популярных, неизменным успехом пользовалась кухня, делегаты получали награды,
а по итогам события несколько десятков
гостей даже приняли решение о переезде
в наш регион. «Приморская газета» — о трех
знаковых итогах фестиваля.

Большой интерес посетителей выставки вызвало разнообразие гастрономических изысков Приморья
было попробовать изыски приморских поваров. Так, сотрудники бара «Мумий Тролль»
угощали посетителей папоротником с мясом,
скоблянкой из кукумарии, черным бургером
с морепродуктами, хот-догом с крабом, щами
с морской капустой и говядиной, зелеными
пельменями с трубачом, чаем с лимонником
и другими блюдами. Здесь же гости могли
приобрести товары, благодаря которым наш
край знаменит на всю страну, — шоколад
от «Приморского кондитера», рыбные консервы «Доброфлота» и сувенирную продукцию на морскую тематику.

В ХОДЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ НА СТЕНДЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ «СОЗДАЙ
СВОЕ ДЕЛО НА ГЕКТАРЕ» КАЖДЫЙ
МОГ ПОПРОБОВАТЬ «ПРИМЕНИТЬ
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ» К СВОЕМУ
ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
ПРИВЛЕКЛИ В КРАЙ НОВЫХ
«ГЕКТАРОВЛАДЕЛЬЦЕВ»
Выставка, посвященная программе
«Дальневосточный гектар», проходила в одном из павильонов Дней Дальнего Востока
в «Экспоцентре». На стенде Приморья работали специалисты краевого департамента
земельных и имущественных отношений.
Возможность бесплатно получить земельный участок в Приморье заинтересовала сотни гостей фестиваля.
— Презентацию о Приморском крае посмотрели множество посетителей. Люди

задавали самые разные вопросы: о климате, природе, экономике региона, — сообщил заместитель директора департамента
земельных и имущественных отношений
Станислав Цакиров. — Те, кто подал заявку
на получение гектара, уже хорошо изучили
наш край, и знают теперь, как будут использовать участок. В основном землю берут
под индивидуальное жилищное строительство, но есть и те, кто хочет строить теплицы, заниматься сельским хозяйством.
В итоге гости фестиваля за три дня
подали 24 заявки на получение гектара
в Приморском крае. Трое из них — жители Новосибирска, остальные заявители
— москвичи. Поступило пять заявок на
участки в Шкотовском районе, по три заявки — в Надеждинском и Ольгинском
районах, семь — в Хасанском районе, две
— в Партизанском районе, по одной
— в Кировском, Спасском, Яковлевском и
Лазовском районах. Три договора на предоставление земельного участка уже подписали, а еще один выдали на руки получателю
для регистрации.
В ходе работы выставки на стенде интерактивной игры «Создай свое дело на гектаре» каждый мог попробовать «применить
меры господдержки» к своему земельному участку, посчитать стоимость затрат и
срок окупаемости своего проекта, сделать
фото на гектаре и получить модельный бизнес-план по использованию своей земли.
РАЗРЕШИЛИ СОМНЕНИЯ
На фестивале «Дни Дальнего Востока
в Москве» председатель правительства РФ

Земельные участки

Дмитрий Медведев встретился с участниками программы «Дальневосточный гектар».
Граждане рассказали премьеру о том, с какими проблемами столкнулись в процессе
освоения своего гектара. Глава правительства в ответ пообещал, что вопросы коллективного использования дальневосточного
гектара будут урегулированы на законодательном уровне.
В числе участников программы «Дальневосточный гектар», с которыми встретился
Дмитрий Медведев, была представитель
Приморского края Наталья Бугаец. Вместе
с единомышленниками она взяла землю
на территории Шкотовского района в рекреационной зоне возле горы Пидан, известной туристической достопримечательности
региона. Получатели участков намерены
не только построить там дома, но и создать
площадку, где можно заниматься просветительскими формами туризма.
— Возникла идея создания поселения, тематического парка под названием
«Лесная школа», — рассказала участница
программы. — Мы планируем показывать
и рассказывать о краснокнижных, исчезающих растениях, их культивировать, создать
условия для их выживания. Сейчас в проекте уже готовы участвовать 36 человек.
По словам Натальи Бугаец, товарищество
столкнулось с проблемой: люди, объединившись, хотят выделить одну часть земли
под жилую застройку, а другую — оставить
свободной от домов и использовать под
создание парка, но градостроительный регламент предусматривает строительство
только одного жилого дома на одном земельном участке.
Дмитрий Медведев отметил, что данный
вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне.
— Регулировать это нужно не по норме
«один участок — один дом», а по проценту
площади, которую занимает само строение,
— заявил глава правительства. — Мы этим
вопросом займемся. Это реальная задача,
довольно важная, но непростая.
Напомним, по федеральному закону
о дальневосточном гектаре, инициированном президентом РФ Владимиром
Путиным, каждый гражданин России может
получить землю в любом из девяти регионов Дальнего Востока. На данный момент
Приморский край лидирует среди всех
регионов Востока России по числу выданных участков – с гражданами здесь заключили почти 7 тысяч договоров безвозмездного пользования, более 3 тысяч земельных
участков находятся в стадии оформления.
Алексей Михалдык

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Варфоломеевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся
в долевой собственности, о возможности приобретения 60 земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ - №
101 - ФЗ): дата возникновения права муниципальной собственности
на земельные доли - 30. 11. 2017 г., 01. 12. 2017 г., 04. 12. 2017 г., 05.
12. 2017 г., 06. 12. 2017 г., 07. 12.2017 г., 08. 12. 2017 г., 11. 12 2017 г.,
12.12.2017 г. Предлагается к продаже доля в праве 60/ 352 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 26970
000 кв. м. с кадастровым номером 25:25:000000: 34 Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли

ТОО «Прогресс (Товарищество с ограниченной ответственностью
«Прогресс»). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на
северо - восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8. К сведению:
на 01.12. 2017 года кадастровая стоимость 1 кв. м. составляет 5,03
рублей.
Площадь 60 земельных долей составляет 5148000 кв. м.
Заявления принимаются в письменной форме в Администрацию
Варфоломеевского сельского поселения по адресу: Приморский край,
Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27. Телефоны для справок: 8 (42 371) 92-1-91, 8 (42 371) 92-1-74. varfposl@mail.
ru
Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения
Ханкайского муниципального района просит опубликовать объявление в газете «Приморская газета» следующего содержания:
Уточнение: в объявлении опубликованном в № 63(1234) от

27.05.2016 слова: «Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом,
участок находится примерно в 4 250 м от ориентира по направлению
на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Лесная, д.6.» , читать «
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, участок находится
примерно в 4 250 м от ориентира по направлению на северо-запад,
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с.
Камень-Рыболов, ул. Северная, д.6».
Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Черненко Виктор Григорьевич (квалификационный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6,
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001;
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка,
в счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского
муниципального района Приморского края, общей площадью 300,0
га, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится
примерно в 2840 метрах по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43.
Заказчиком проекта межевания является администрация Малиновского сельского поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края, почтовый адрес: 692116, Приморский край,
Дальнереченский район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8
(42356)46117.
Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка,
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка
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принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г.
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.
Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Черненко Виктор Григорьевич (квалификационный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001;
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка,
в счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского
муниципального района Приморского края, общей площадью 160,0
га, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится
примерно в 3510 метрах по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43.
Заказчиком проекта межевания является администрация Малиновского сельского поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края, почтовый адрес: 692116, Приморский край,
Дальнереченский район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8
(42356)46117.
Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка,
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г.
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.
Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Черненко Виктор Григорьевич (квалификационный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001;
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка, в
счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края, общей площадью 250,0 га,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 2730 метрах по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком
проекта межевания является администрация Малиновского сельского
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский
район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.
Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно

по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка,
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г.
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.
Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Черненко Виктор Григорьевич (квалификационный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001;
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка, в
счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края, общей площадью 186,5 га,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 5770 метрах по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком
проекта межевания является администрация Малиновского сельского
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский
район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.
Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка,
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г.
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.
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 «Комаровское», извещаются о необходимости
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель ТОО «Комаровское» выделяется в счет долей участок для
сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:20. Местонахождение объекта:
ориентир: п. Кировский, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Комаровское», участок находится примерно в 19,5
км по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за
пределами участка. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в 375 метрах по направлению
на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский
район с. Комаровка ул. Советская 17. Заказчиком работ по подготовке

проекта межевания является Куник Ирина Владимировна; Приморский край, Надежденский район, пос. Зима Южная, ул. Карьерная д.
2,; тел.89084571015). Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, 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 месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011г., г.
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88,
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:122, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 3035 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с.
Дубовское, ул. Рабочая, дом 10, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Монойленко Евгений Львович. Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Первомайская, дом
22, тел. 89025260011. Предметом согласования являются размер, и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 62,0 га, находящегося примерно в 1100 м по направлению на запад относительно
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское,
ул. Первомайская, д. 22; Ознакомление, направление предложений
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания
с участниками долевой собственности, можно производить со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу:
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение
тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым
номером 25:16:000000:122.
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проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на
основании заключенного договора подряда с заказчиком работ –
ООО «МИР» (адрес местонахождения: Россия, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Теремецкого, д.1) выполняет и согласовывает проект
межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015301:675,
находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 21. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельных участков и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу:
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на
земельный участок (правоустанавливающие документы).
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной
(почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с,
Астраханка, ул. Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina@mail.
ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного
аттестата 25-13-54) выполняет проект межевания земельного участка
(на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу
земельных долей в на¬туре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:25:000000:34, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Opиeнтир строение.
Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8. С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней
после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 1200, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение
30 дней после опубликования данного извещения по адресу: 692671,
Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – собственник земельных долей: Варфоломеевское сельское поселение, Яковлевского муниципального района,
Приморского края.

Извещение о необходимости согласования

Конкурсные торги

Организатор торгов – конкурсный управляющий Щеглов Павел Олегович (ИНН 253701167561, СНИЛС 14285252357, почтовый
адрес:690021, г. Владивосток, а/я 68, тел. 89241310804, эл.почта: 89241310804@mail.ru), член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730,
ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Жемчужина»
(ОГРН 1102721003582, ИНН 2721176131, г. Владивосток, ул. Алеутская,11 оф. 801/2) посредством проведения публичного предложения, проходившего на ЭТП «Региональная торговая площадка» с 17.04.2017, признаны несостоявшимися. Организатор торгов сообщает о проведении
повторных торгов по продаже имущества ООО «Жемчужина» посредством проведения публичного предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) с 0.00 25.12.2017. Лот №1-Морское судно «Святой Георгий», № судна 0304, дата регистрации 19.09.2000;
ид. номер 8330700; регистровый номер 841046; класс- КМ L3 R 1 AUT 2 рыболовное; назначение и тип- рыболовное; район плавания неограничен; позывной сигнал УИЙО; размеры: длина 78,7м, ширина 13м, высота борта 6,5м, глубина осадки 3,9м, вместимостью: валовая 2399
регистр. тонн, чистая 719 регистр. тонн; полная грузоподъем. 911 тонн; тип двигателей, число, мощность, кВт (ДВС 8NVD48А-2U, число 1,
суммарная мощность 852 кВт); 1984 года постройки, ГДР, Магдебург; Местонахождение - г.Петропавловск-Камчатский, Рыбный порт, причал № 9; Компрессор Bitzer CSH95111-320Y, 2011 года выпуска – 2 единицы. Имущество является предметом залога АО «Россельхозбанк».
Начальная цена продажи – 14121000 руб. Минимальная цена продажи – 6354450 руб. Величина снижения – 5% от начальной цены; срок,
по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 5 рабочих дней. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00

25.12.2017 по 0.00 06.04.2018 и оплатить задаток в размере 10% от начальной цены продажи и на условиях договора о задатке, путем пе¬речисления денежных средств на р/с ООО «Жемчужина» №40702810754000001073 в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861,
к/с 30101810200000000861. Заявка на участие в торгах должна содержать: предложение о цене имущества, обязательство участника открытых
торгов соблюдать тре¬бования указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-право¬вой форме,
о месте нахождения, адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-ного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих,
членом или руко¬водителем которой он является. Подведение итогов торгов – в день определения победителя торгов на ЭТП. Победителем
торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже
начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. Договор
купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за
имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу:
г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни по предварительной записи по телефону 89241310804 с 10.00 до 16.00 или по адресу
эл.почты: 89241310804@mail.ru.

Рекламно-производственная компания Индивидуальный предприниматель Кацура Павел Юрьевич, свидетельство о внесении
ЕГРИП №003246994 серия 25 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Приморскому краю, ОГРНИП №
310250315800014, адрес : 692801, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Тихая, д.44. Тел 8(423)2-901-221 ИНН 250306053014, сообщает о
готовности оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года по следующим ценам: Стоимость 1 кв.м. широкоформатной печати (баннеры, плакаты) – от 220 до 400 руб.,
интерьерной печати – от 550 руб. Стоимость услуг дизайнера от 1000 руб., монтаж от 300 руб./час. В зависимости от сложности, срочности
работ применяется повышающий коэффициент от 1 до 10.(*Цены указаны без НДС).

сточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Мариинское коммунальное хозяйство"
в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/16;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Нижнее Пронге" в
Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/18;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "РН-Сахалинморнефтегаз" в Николаевском муниципальном
районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/20;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "Охотскэнерго" в Охотском муниципальном районе, за
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам
энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/22;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплект" в муниципальном
районе имени Полины Осипенко, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/24.

Информационные сообщения

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Приморский край
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Тернейского, Ольгинского и Чугуевского муниципальных районов Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, энергосбытовой организацией ПАО
«Дальневосточная энергетическая компания»», Постановление от 23.11.2017 № 65/1.
Хабаровский край
Тарифы для потребителей ПАО «ДЭК»:
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в
Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/15;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Мариинское коммунальное хозяйство" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/17;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Нижнее
Пронге" в Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/19;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "РН-Сахалинморнефтегаз" в Николаевском
муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/21;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "Охотскэнерго" в Охотском муниципальном
районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/23;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплект" в
муниципальном районе имени Полины Осипенко, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/25.
Тарифы на производимую электроэнергию:
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по договорам энергоснабжения на 2018 год», Постановление от 29.11.2017 № 35/14;
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальнево-

Также на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация об
объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии
(мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за ноябрь 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Тандем», по адресу:690106 г. Владивосток, Партизанский проспект 44 Тел:8(423)2-901221 www.tandemvl.ru Свидетельство о внесение в ЕГРЮЛ №2092536184662 от 15.06.2009 в инспекцию федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока. ИНН/КПП 2536210170/253601001, ОГРН 1082536013977, Банковские реквизиты: р/с 40702810500100001490
в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, в лице Генерального директора Кацура П.Ю. сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года по
следующим ценам: Стоимость 1 кв.м. широкоформатной печати (баннеры, плакаты) – от 220 до 400 руб., интерьерной печати – от 550 руб.
Стоимость услуг дизайнера от 1000 руб., монтаж от 300 руб./час. В зависимости от сложности, срочности работ применяется повышающий
коэффициент от 1 до 10.(*Цены указаны без НДС)

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г. Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
1. 17640G9D00316 от 13 декабря 2017 г., квартира
№ 148 , этаж 16, общая площадь 46,4 кв.м.
2. 17640G9D00317 от 13 декабря 2017 г., квартира
39 , этаж 6, общая площадь 47,3 кв.м.
Способ обеспечения исполнения обязательств 3.№17640G9D00320
от 14 декабря 2017 г., квартира
застройщика по договорам.
№ 107 , этаж 12, общая площадь 38,4 кв.м.
4. 17640G9D00321 от 14 декабря 2017 г., квартира
№ 68 , этаж 8, общая площадь 46,9 кв.м.
5. 17640G9D00330 от 20 декабря 2017 г., квартира
№ 74 , этаж 9, общая площадь 45,7 кв.м.
6. 17640G9D00331 от 20 декабря 2017 г., квартира
№ 34 , этаж 5, общая площадь 45,7 кв.м.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Искупление и наказание

Музыка в картинках

«Адмирал» взял реванш у «Амура», но не смог снять
проклятие рижского «Динамо»
Приморский «Адмирал» открыл декабрьскую домашнюю
серию матчами против хабаровского «Амура» и «Динамо»
из Риги. Принципиальных соперников «моряки» обыграли,
однако в следующей игре подопечные Фредрика Стиллмана
сполна поплатились за неосторожную игру в заключительном периоде и четвертый год
подряд не смогли превзойти
динамовцев на своем льду.

Три праздничных представления декабря
в приморской Мариинке
В преддверии Нового года на
Приморской сцене Мариинского
театра покажут спектакли и дадут
концерты, каждый из которых
передает атмосферу, пожалуй,
самого долгожданного зимнего
праздника. Подробнее о сюрпризах декабрьской афиши — в материале «Приморской газеты».
Фото hcadmiral.ru

Полторы недели назад,
в первом дальневосточном дерби, «Адмирал» на выезде проиграл коллегам из Хабаровска
со счетом 1:2. После перерыва
принципиальные
соперники
встретились снова — на этот раз
во Владивостоке.
На отчетную встречу «моряки» вышли обескровленными —
с многочисленными потерями
лидеров.
В первом периоде приморцы действовали «вторым номером», выжидая верного шанса
для атаки. Он появился во второй двадцатиминутке, когда
«Адмирал» на полторы минуты
остался впятером против троих
соперников. Новоиспеченный
капитан команды Дмитрий Саюстов взял инициативу на себя и
открыл счет.
Через 10 минут гости его
сравняли, но к концу периода
«моряки» опять реализовали
большинство (отличился Виктор Александров) и вернули
себе преимущество в счете.
В начале третьего периода
приморцы в третий раз за матч
забили в неравных составах,
правда, на этот раз в меньшин-

В первом периоде матча «Адмирал» — «Амур» приморцы действовали
«вторым номером», выжидая верного шанса для атаки
стве: Роберт Саболич убежал
в контратаку и переиграл вратаря — 3:1.
«Амур» стремительно ответил при игре 5 на 4, а в самом
конце матча хабаровчане сняли
вратаря и устроили штурм ворот «Адмирала». Впрочем, это
не принесло гостям успеха, а вот
Роберт Саболич воспользовался
пустотой в воротах соперника,
оформил дубль и снял все вопросы о победителе — 4:2.
Приморцы взяли реванш
у «Амура», но на долгие празднования у них времени не было:
спустя два дня во Владивосток пожаловал один из самых
неприятных для «Адмирала»
соперников — рижское «Динамо». Латвийцы хоть и являются
безнадежными аутсайдерами
Западной конференции КХЛ,
но в столице Приморского края
они из года в год выступают на
удивление хорошо: в последний раз «моряки» обыграли этот
клуб на своем льду больше че-

тырех лет назад — в сентябре
2013 года.
С первой минуты игры
«Адмирал» и «Динамо» показали, что настроены серьезно
— за первые 48 секунд они успели отличиться по разу: сначала
словенский форвард «Адмирала» Роберт Саболич забросил
шайбу броском от борта, а несколько мгновений спустя Микелис Редлихс сравнял счет.
Оставшуюся часть первого периода, всю вторую двадцатиминутку и начало третьей команды
провели в обоюдных атаках, однако голов долгое время не было.
Лишь за пять минут до финальной сирены динамовцы смогли реализовать большинство
и вышли вперед. Игроки «Адмирала» бросились отыгрываться,
но лишь раскрылись и пропустили еще одну результативную атаку. Итоговый счет — 1:3 в пользу гостей. Рижское проклятие
«морякам» снять так и не удалось.
Алексей Михалдык

КИКБОКСИНГ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Уссурийцы завоевали награды
на всероссийском турнире

Школьники состязались
в техническом моделировании

Почти 250 спортсменов из 12 регионов страны выступили на всероссийском турнире по кикбоксингу, который прошел в городе Полевском
Свердловской области. Команда Приморья выступила на турнире более чем успешно. Семь кикбоксеров, приехавших из Уссурийска, вернулись
с соревнований с призовыми медалями.
Турнир продолжался на протяжении трех дней.
По его итогам Даниил Сурменко и Сергей Налбандян стали победителями, завоевав золотые медали. Андрей Кришталь и Макар Сыщиков заняли
вторые места, а Кирилл Кравцов стал третьим.
— Результаты спортсменов — доказательство того, что уровень приморских кикбоксеров
с каждым годом растет, — отметил президент
федерации кикбоксинга Приморского края
Виктор Тарабарин.
Леонид Крылов

16 декабря во Владивостоке состоялось открытое Первенство по техническому моделированию
среди школьников города.
В программу соревнований входили состязания в классе радиоуправляемых моделей автомобилей РЦБ (модель свободной конструкции) на
мастерство управления, гонки радиоуправляемых
автомоделей MINI-Z, состязания авиамоделей
планеров с динамическим стартом.
Кроме этого, юные судомоделисты продемонстрировали свое мастерство в запуске миниатюрных моделей подводных лодок, изготовленных
своими руками.
По итогам соревнований определились победители и призеры в пяти группах. Лучшими
в своих группах стали Матвей Ничуров, Владимир
Добровольский, Максим Чан, Никита Цебизов
и Ксения Шибалина.
Леонид Крылов
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ГАЗЕТА

КОНЦЕРТ «НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП»
Ни один новогодний вечер
не обходится без танцевальной
музыки, например, Венгерских
танцев Брамса или искрометных
номеров венской оперетты. Будут
они и в концерте «Новогодний калейдоскоп». Также прозвучат мелодии из разных стран мира. Ведь
еще великий русский композитор
Михаил Глинка заметил, что в народных песнях заключена душа
той нации, которой она принадлежит. Русская песня содержит
в себе историю и характер своего
народа: она передает и широту
натуры русского человека, и его
суровые трудовые будни. Мелодии Италии вобрали в себя тепло
и солнце южной страны: они способны отогреть сердца зрителей
в самый холодный зимний вечер.
Яркий музыкальный калейдоскоп обязательно создаст праздничное настроение гостям театра
в канун Нового года и Рождества.
Когда: 22 декабря в 18:00 и 24
декабря в 19:00.
ОПЕРА
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
В основе сюжета спектакля
— одноименная повесть Николая Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». В

последнюю ночь перед Рождеством ведьма Солоха по древнему обычаю запевает колядку.
Но тут появляется ее приятель —
Чёрт. Он страшно зол на кузнеца
Вакулу. Вакула — еще и художник, он нарисовал картину, на
которой люди гоняют поленьями и прутьями всякую нечисть,
в том числе и его — Черта. Рогатый хитрец подговаривает Солоху
вместе насолить Вакуле и украсть
месяц, устроив тем самым непроглядную темень в Диканьке.
За невероятным началом следуют
не менее удивительные события.
Когда: 26 и 28 декабря в 19:00.
БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
Спектакль — последнее произведение композитора Петра
Чайковского. В нем автор открыл
новую для своего творчества
тему: мир на пороге юности. Изначально задуманный как детский балет-феерия, «Щелкунчик» — сегодня одно из самых
значимых произведений балетного искусства, которое во всем
мире ассоциируется с атмосферой Рождественского праздника,
на котором добро (Щелкунчик)
всегда побеждает зло (Мышиного
короля), а любовь не может быть
невзаимной.
Когда: 23 декабря в 14:00
и 19:00, 24 декабря в 14:00, 29 декабря в 14:00 и 19:00, 30 декабря
в 14:00 и 19:00, 31 декабря в 12:00.
Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ»
Вся афиша на официальном
сайте театра — www.prim.
mariinsky.ru.
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