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комиссионного вознаграждения» с.3

Евгений Вишняков:

«Владивостокский Эрмитаж
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Перевод на личности

250 млн рублей из федерального бюджета направят на помощь приморцам

Тайфун «Лайонрок» обрушился на
Приморский край в последних числах
августа и задержался в регионе на несколько дней. По официальным данным, от удара тайфуна пострадали более
26 тысяч приморских семей.
Подавляющая часть жителей зоны
бедствия воспользовалась правом получить компенсации из федерального и
краевого бюджета. Приморцы написали
почти 75 тысяч заявлений на выплаты,
более 37 тысяч пострадавших обратились за бесплатным обследованием домов и земельных участков. К моменту
написания материала деньги получили
уже почти 38 тысяч жителей края. В общей сложности пострадавшим перечислили 1,055 млрд рублей.
Интересно, что заявки на выплаты
из краевого бюджета выполнены в полном объеме. По информации вице-губернатора Евгения Вишнякова, из краевого
бюджета среди пострадавших от «Лайонрока» распределили 380 млн рублей.
Еще почти 670 млн приморцы получили
из федерального бюджета. Здесь, правда,

Фото Дмитрия Калиновского / Фотобанк Лори

В Приморье выполнили обязательства по выплатам региональных компенсаций пострадавшим от тайфуна
«Лайонрок». Жителям края направили
около 380 млн рублей. Однако о полном расчете говорить пока не приходится: еще около 20 тысяч человек
не получили выплаты из федерального
бюджета. Ждать приморцам осталось
недолго — на неделе стало известно,
что региону перечислят еще 250 млн
рублей. Учитывая предыдущие транши, объем госпомощи пострадавшим
превысит 900 млн рублей.

Часть денег направят на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ
до полного выполнения обязательств
еще далеко: из 46 450 заявлений (данные на 8 ноября) «закрыли» только
26 тысяч. Чтобы обеспечить выплаты
по оставшимся заявкам, из федерального резервного фонда в Приморье направят 249,9 млн рублей. По словам директора департамента территориальной
политики МЧС России Юрия Ковалева,
большую часть перечисленных денег
распределят между пострадавшими от
тайфуна жителями региона, а остальные потратят на восстановление инфраструктуры подтопленных районов.
— 201,5 миллиона рублей будет направлено на оказание материальной
помощи 20 152 гражданам, — уточнил

АКТУАЛЬНО

Музыканты из КНР выступят на Приморской
сцене Мариинского театра
14 ноября в рамках культурной программы Дней провинции
Хэйлунцзян в Приморье состоится большой концерт симфонического оркестра на сцене Мариинского театра.
Китайские музыканты исполнят
как классические произведения
русских композиторов — музыку
Шостаковича, Чайковского и Глинки, так и национальные этнические
произведения. Во главе оркестра
— Фэйху Цзяо, талантливый и влиятельный китайский дирижер.

Концерт состоится 14 ноября
на Приморской сцене Мариинского театра, начало в 19:00.
Напомним, в рамках Дней провинции Хэйлунцзян в Приморье
пройдет более 20 мероприятий
по нескольким направлениям
сотрудничества: в области торгово-экономических отношений,
образования, медицины, культуры,
спорта и туризма. Участие в них
примут в общей сложности более
500 человек.
Марина Антонова

Юрий Ковалев. — Еще 48,4 миллиона
рублей — на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ
на 82 объектах.
Количество обратившихся за деньгами граждан, кстати, еще может увеличиться — на одном из последних оперативных совещаний по ликвидации ЧС
губернатор края Владимир Миклушевский дал поручение продлить прием заявлений пострадавших от тайфуна приморцев до конца ноября.
По словам директора департамента
труда и социального развития Приморского края Лилии Лаврентьевой, финансовые обязательства перед жителями
выполнят в максимально сжатые сроки.

— Все обращения стараемся обрабатывать максимально быстро и подаем
данные на федеральный уровень, — заявила Лилия Лаврентьева. — После этого
дожидаемся денег из федерального бюджета и распределяем среди обратившихся. На прошлой неделе, например, реализовали транш в размере 110 млн рублей.
Помимо выплат компенсаций, жителям Приморского края помогают с ремонтом домов или приобретением нового жилья. По предварительным оценкам
комиссий муниципальных образований
непригодными для проживания могут быть признаны 420 домовладений,
335 из них уже получили такой статус.
— Сейчас выдано 118 свидетельств
на приобретение жилья из средств краевого бюджета, — рассказал вице-губернатор Евгений Вишняков.
Кроме этого, за счет краевого бюджета отремонтировали кровлю в 107 домах
из 183 нуждающихся в этом виде работ.
До конца ноября должно завершиться
восстановление детского сада в Чугуевском районе.
Продолжаются в Приморье ремонтные работы и в домах жителей, принадлежащих к социально незащищенным
слоям населения. Им помогают добровольческие строительные бригады.
Они отремонтировали уже пять домов
в Кировском и Чугуевском районах.
Продолжаются работы в девяти домовладениях, два из которых находятся
в Красноармейском районе, одно —
в Лесозаводске и еще по три — в Кировском и Чугуевском районах. Строители сообщают, что все работы будут завершены
до 25 декабря этого года.
Леонид Крылов

КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ ПРИМОРЦАМ
26 243 семьи пострадали
11 501 дом был подтоплен
21 670 земельных
участков затопило
*данные от 8.11.2016 г.
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

74 585 заявлений на предоставление выплат
поступило от граждан:
28 135 — на выплаты из бюджета Приморского края
46 450 —на выплаты из федерального бюджета
37 129 заявлений на обследование домов
и земельных участков
1,054 млрд рублей направили на компенсации:

385,68 млн рублей — из краевого бюджета
669,3 млн рублей — из резервного фонда правительства РФ

новости

Приморская

СОЦПОДДЕРЖКА

Семейные бригады в Приморье взяли под опеку
более 150 пожилых односельчан
В Приморском крае работают 11 семейных бригад, под опекой которых находятся более 150 пенсионеров и инвалидов.
С начала года помощники оказали пожилым почти 29,5 тысячи
различных социальных услуг.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, свои семейные бригады есть в селах
Минеральное Яковлевского района, Моряк-Рыболов и Фурманово — Ольгинского, Новокачалинск — Ханкайского, Реттиховка — Черниговского района, Васильевка — Спасского городского округа.
— Недавно семейный подряд появился в селе Лазо. Три такие бригады трудятся в частном секторе Владивостока, в том
числе на островах Попова и Русский. А в Тернейском районе
одна бригада обслуживает села Единка и Перетычиха, — уточняют специалисты.
Напомним, семейная бригада — это два социальных работника, мужчина и женщина, в обязанность которых входит
посильная помощь пенсионерам и инвалидам. Социальная
услуга ориентирована на помощь, требующую больших физических нагрузок, связанных с ведением хозяйства, поэтому она
наиболее востребована в сельской местности.
Андрей Черненко

ПРОЕКТ

14 некоммерческих организаций Приморья
претендуют на грантовую поддержку
В конкурсе на получение грантов из краевого бюджета
на реализацию важных общественных проектов участвуют
14 социально ориентированных некоммерческих организаций.
Как сообщили в департаменте внутренней политики, субсидии
предоставляются по трем тематическим направлениям, количество победителей в каждом из них неограниченно. Главный критерий — наличие интересного и социально полезного проекта.
— По полмиллиона рублей направлено на проекты по укреп
лению межнациональных отношений и развитию институтов
гражданского общества. Эти направления наиболее популярны
у конкурсантов. 300 тысяч рублей предусмотрено на реализацию
проектов по профилактике наркомании, — рассказали в ведомстве.
Отметим, первый этап конкурса завершился 8 ноября
2016 года. Участники прошли заочный отбор. Второй этап состоится в среду, 16 ноября. Размер выделенной субсидии будет
зависеть от общей стоимости проекта, его актуальности и социальной значимости.
Напомним, конкурс на предоставление грантов некоммерческому сектору в этом году в Приморье проводится уже в третий раз. По итогам первого конкурса некоммерческие организации получили из краевого бюджета около 2 млн руб. и более
1 млн руб. — по итогам второго конкурса. Всего на эти цели
в бюджете на 2016 год предусмотрено 4,5 млн рублей.
Марина Антонова

Мобильный ряд

«Примтеплоэнерго» передаст филиалам
49 новых автомобилей

Партия из 32 автомобилей накануне отправилась в край
Впервые за 15 лет в Приморье кардинально
обновили автопарк «Примтеплоэнерго». Торжественная церемония передачи 32 новых автомобилей региональным филиалам прошла в минувший
четверг. В тот же день в Дальнегорск отправился
дорогостоящий бульдозер, который будет работать
на модифицированной котельной. Всего до конца
года «Примтеплоэнерго» распределит по районам
49 новых рабочих машин и таким образом значительно повысит мобильность аварийных бригад.

Кроме того, в Дальнегорск отправился новейший
бульдозер стоимостью более 7 млн рублей. Он будет
работать на котельной, которую в прошлом году модернизировали и перевели с мазута на уголь. Бульдозер будет буртовать твердое топливо — складировать
уголь в аккуратные кучи, которые потом будет удобно
пускать на отопление котла.
Автопарк «Примтеплоэнерго» прирастет еще
за счет нескольких машин, среди которых будут
фронтальные погрузчики, двухковшовый экскаватор,
каналопромывочные машины и грузовики, в том числе с гидрокранами.
— Современное и надежное оборудование — это
залог успешной работы предприятия, — отметила генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Алена
Григорьева. — Техника, которая поступила в распоряжение компании или поступит в течение следующих
двух месяцев, приобреталась, чтобы закрыть самые
наболевшие вопросы.
Часть автомобилей тепловики приобрели на собственные средства, остальные закупили по лизингу
за счет вывода из эксплуатации старых машин. В общей
сложности программа рассчитана на 41 млн рублей.
— До Нового года мы планируем завершить эту
программу, — отметил Дмитрий Мещеряков. — Все
оборудование, которое будем ставить на грузовики, мы уже закупили. Техника начнет работать сразу
по прибытии в филиалы. Естественно, надеемся,
что аварии в Приморском крае будут редкостью,
но теперь мы готовы к любым внештатным ситуациям.
Алексей Михалдык

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Пять ГАЗов повышенной проходимости и 27
УАЗов отправились 10 ноября из Владивостока
в районы края. Новая техника поступит на вооружение филиалов компании «Примтеплоэнерго», которая, по данным краевого департамента по ЖКХ
и топливным ресурсам, обслуживает 467 котельных в разных уголках края. Автомобили, о которых
идет речь, будут работать в Спасске, Лесозаводске,
Артеме, Находке, Партизанске и Михайловке. Пользоваться машинами будут ремонтные бригады тепловиков-энергетиков. На автомобилях они смогут
оперативно добраться до аварийных участков и,
соответственно, быстрее вернут жителям Приморья
горячую воду, тепло или электричество.
— Сейчас техника у «Примтеплоэнерго» есть, но
свой срок эксплуатации она изжила практически
в два раза, — рассказал «Приморской газете» начальник транспортной службы компании Дмитрий Мещеряков. — Порой возникают ситуации, когда бригада
не может выехать на место аварии, потому что техника не справляется: глохнет, не заводится. С новыми
машинами мы сможем значительно повысить мобильность — это современная, компактная, универсальная техника, отлично приспособленная для работы в городских условиях.
Спецтехнику купили в лизинг в рамках программы
по оптимизации ремонтно-эксплуатационных участков. Всего «Примтеплоэнерго» планирует до конца
года отправить в филиалы 49 единиц техники, которые сменят на боевом посту устаревшие машины. Новую технику получат тепловики во всех районах края.
Помимо 32 автомобилей, о которых было сказано
выше, в районы уже доставили пять КАМАЗов, два
грузовика с кранами и два экскаватора-погрузчика.

Картофель, кг

Новые автомобили «Примтеплоэнерго»

54,45 руб.

22,40 руб.

ГАЗ-33081 «Егерь-II» (5 единиц)

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

44,80 руб.

69,95 руб.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

199,90 руб.

54,90 руб.

97,95 руб.

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

49,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,80 руб.

25,95 руб.

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Три Кота»

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли цены действительны на 10 ноября
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Длина: 6,35 м
Ширина: 2, 34 м
Высота: 2, 6 м
Масса: 4150 кг (снаряженная)
6450 кг (полная)
назначение — эксплуатация в труднопроходимой местности
особенность – возможность быстро преодолевать крутые
подъемы и препятствия

справка «ПГ»
Государственное унитарное предприятие «Примтеп
лоэнерго» — одна из ведущих компаний в области
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения в Приморском крае.
Предприятие подает тепло в 4865 жилых домов
и 971объект социального назначения, в том числе
больницы, школы и детские сады. Всего компания
обеспечивает теплом около 400 тысяч человек
во всех муниципалитетах региона. Кроме того,
более 7 тысяч жителей Приморского края получают
от «Примтеплоэнерго» услугу электроснабжения.

УАЗ-39094 (27 единиц)

Длина: 4,85 м
Ширина: 1,97 м
Высота: 2,36 м
Масса: 1995 кг (снаряженная)
3070 кг (полная)
назначение — перевозка людей, грузов и оборудования по всем видам дорог, включая грунтовые
особенность – увеличенная грузоподъемность, улучшенная плавность хода и устойчивость
Источник: администрация Приморского края
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Разговор о СМИ будущего
Дальневосточный МедиаСаммит
расширяет границы
Четвертый Дальневосточный МедиаСаммит удвоит
количество участников и расширит границы. Повестку мероприятия накануне обсудили
на заседании оргкомитета под
руководством вице-губернатора Приморья Сергея Нехаева.
8-9 июня 2017 года в Приморском крае вновь соберутся
ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока. Четвертый МедиаСаммит
пройдет под девизом «Медиа
будущего: тренды развития»,
эта тема ляжет в основу всех мастер-классов и круглых столов.
— Разрабатывая программу,
мы опирались на опыт предыдущих лет, но постарались насытить ее новыми смыслами и
несколько изменить формат.
Сейчас Дальневосточный Медиа
Саммит — это про медиа и для
медиа, мы намерены привлечь
к диалогу более широкий круг
экспертов за счет расширения
повестки дня, — отметила секретарь правления «Союза журналистов России» Елена Ардальянова,
презентуя проект коллегам.
Помимо
традиционных
тем, таких как развитие
теле- и радиожурналистики,
печатных и интернет-СМИ,
на четвертом МедиаСаммите обсудят новые технологии
в Телекоме и Интернете.
— Новые направления программы — это последние тренды
блогосферы, digital-маркетинг,
SMM, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных
медиа, медицина и медиа, а также историческая журналистика.
Главная форсайт-сессия будет
включать презентации наиболее
успешных дальневосточных медийных проектов, претендующих на звание «Медиа-прорыв»,
— сообщил директор департамента информационной политики Приморья Алексей Казаков.

Специальный блок мероприятий под названием «Поколение Next» будет ориентирован
на школьников и студентов.
Это различные лекции, конференции и презентация лучших
молодежных проектов.
Интересная повестка подготовлена и для PR-специалистов
— мастер-классы, круглые столы, конкурс пресс-служб «PRужина общества», а также фестиваль корпоративных СМИ.
Цель мероприятия — не только объединить медиа-сообщества, выстроить эффективные
коммуникации между властью и
СМИ, но и развить медиаобразование и повысить уровень дальневосточных средств массовой
информации. К обсуждению кадрового вопроса приглашаются
вузы Дальнего Востока и цент
ральной России.
Алексей Казаков добавил, что
немного изменится и формат
открытия и закрытия МедиаСаммита. Эти церемонии включат
презентации лучших медийный
проектов, а также награждение
лучших сотрудников отрасли.
Кроме того, эксперты выберут
лучший социально значимый
проект по итогам 2016 года.
На площадке МедиаСаммита
традиционно пройдет ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.
Владимир Миклушевский ответит на самые актуальные вопросы о развитии края.
Отметим, третий Дальневосточный МедиаСаммит собрал
на площадке Дальневосточного
федерального университета более двух тысяч участников. Это
гости из более чем 10 регионов
страны, представители СМИ,
госструктур и бизнеса, эксперты
федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Марина Антонова

АКТУАЛЬНО

Более 640 млн рублей получат
малокомплектные школы и сады Приморья
В краевом бюджете на 2017
год предусмотрено финансирование сельских малокомплектных
общеобразовательных учреждений в размере 640,9 миллиона
рублей. Об этом стало известно
во время заседания комитета
по социальной политике Законодательного собрания Приморья.
Как отметила директор краевого департамента образования и науки Оксана Мартыненко, в Приморье работают
115 малокомплектных школ
и 44 детских сада.
В 2016 году из 8 млрд рублей,
направленных на реализацию общеобразовательных программ,
более 690 млн рублей выделили
малокомплектным учреждениям

Приморья. Проектом бюджета
на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 640,9 миллиона рублей.
— Уменьшение финансирования связано с сокращением количества обучающихся на тысячу
человек, — уточнила директор
ведомства.
Помимо традиционного обучения, в малокомплектных школах применяют и дистанционное
— с использованием современного оборудования, компьютерной техники и учебных пособий.
На сегодняшний день в крае созданы 10 центров дистанционного обучения, к ним подключены
62 школы.
Андрей Черненко
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Ручаются за стабильность

Клиенты Гарантийного фонда Приморья с ноября
могут рассчитывать на льготы

Фото Raev Denis / Фотобанк Лори

Приморская

Фонд помогает предпринимателям, которым не хватает собственных средств для залога по кредиту
Гарантийный фонд Приморского края планирует в скором времени увеличить количество
своих клиентов. Фонд совместно с краевой администрацией разработал и утвердил новые условия
предоставления своего поручительства. В частности, для некоторых клиентов вдовое снизили
ставки комиссионного вознаграждения. Теперь
за поручительством в фонд предприниматели могут обращаться на более льготных условиях.
Гарантийный фонд Приморского края теперь
предоставляет свое поручительство на более
выгодных условиях. Организация, учредителем
которой выступает администрация Приморского
края, помогает бизнесменам региона получить
кредиты в местных и федеральных банках (всего
у фонда 34 банка-партнера). В фонд обращаются компании, которым не хватает собственных
средств для залога по кредиту.
С ноября этого года в краевом Гарантийном
фонде снизили вдвое ставку комиссионного вознаграждения для большинства из вышеперечисленных компаний. Таким образом фонд хочет
поддержать приморских бизнесменов в условиях
экономического кризиса. Доступность поддержки фонда для крупных инвестиционных проектов
повысит и более низкая ставка комиссионного
вознаграждения по поручительствам фонда для
крупных договоров (суммой свыше 50 миллионов рублей), а также возможность выплаты вознаграждения в рассрочку.
— Экономический кризис стал причиной снижения рентабельности бизнеса большинства
компаний — субъектов малого и среднего бизнеса, — объяснила исполнительный директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд
Приморского края» Ксения Плетцер. — Фонд,
как инструмент государственной поддержки,
должен был отреагировать на новые реалии. Мы
решили снизить ставки. Решение это было непростым, но единственно правильным для того,
чтобы у предпринимателей региона появилась
возможность получать нашу поддержку сейчас
с минимальными затратами.
Отметим, что это не все изменения, которые Гарантийный фонд Приморского края планирует ввести в ближайшие годы. Цель на ближайшие пару
лет — достигнуть кратного увеличения количества
клиентов. Для этого фонд и в дальнейшем будет
снижать тарифы и в целом улучшать условия.

— Изменение тарифов фонда пройдет в несколько этапов, завершить разработку новой продуктовой линейки мы планируем к концу следующего
года, — уточнила исполнительный директор фонда. — Уже сейчас могу сказать, что мы планируем
улучшить условия для инвестиционных кредитов,
оформляемых на срок более трех лет, суммой свыше 10 миллионов рублей. Это средний размер кредита, который хотят взять наши клиенты.
Предоставление поручительства по такому
займу — один из самых популярных продуктов
Гарантийного фонда. Более демократичные условия позволят сделать кредитные продукты
доступными для предприятий малого и среднего
бизнеса Приморья.

В краевом Гарантийном
фонде для большинства
компаний вдвое снизили
ставку комиссионного
вознаграждения
Напомним, Гарантийный фонд Приморского
края предоставляет поручительства по кредитным и лизинговым договорам, а также договорам банковской гарантии. За шесть лет при
поддержке фонда предприниматели смогли
привлечь кредитные средства на общую сумму
более 5,8 миллиарда рублей, поддержкой воспользовались более 870 приморских компаний.
При этом фонд оказывает помощь предпринимателям на любом этапе их взаимодействия с
финансовыми организациями: и в тот момент,
когда компании необходимо предоставить дополнительное обеспечение в виде поручительства, и когда у компании возникают сложности
с погашением кредита. Поручительство могут
получить многие предприятия — представители
малого и среднего бизнеса, занятые, например,
в производстве, строительстве, сельском хозяйстве, предоставлении услуг (бытовых, туристических, медицинских, транспортных), резидентам
ТОР и Свободного порта Владивосток и другие
(полный список можно найти на официальном
сайте фонда garantprim.ru).
Александра Заскалето
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Дни провинции Хэйлунцзян
в Приморском крае
Мероприятия
Встреча губернаторов
Когда: 14 ноября 2016 гг, 10:00
Где: кампус ДВФУ
Церемония открытия «Дней провинции Хэйлунцзян» и собрание
на тему торгово-экономического сотрудничества
Когда: 14 ноября 2016 г., 11:00
Где: центральный зал ДВФУ
Мероприятия
культурного обмена
Совместное выступление симфонических оркестров России и Китая
Когда: 14 ноября 2016 г., 19:00
Где: Мариинский театр

Фотовыставка «Красота Хэйлунцзян»
Когда: с 14 по 15 ноября 2016 г.
Где: морской зал ДВФУ
Выставка традиционной вышивки
провинции Хэйлунцзян
Когда: с 14 по 15 ноября 2016 г.
Где: морской зал ДВФУ
Китайский кинофестиваль
Фильм: «Сяо Хун», «Балет на войне»
Где: кинотеатр «Уссури»
Рабочие встречи между руководителями
китайских и российских органов культуры
Когда: 14 ноября 2016 г.
Где: боковой зал морского зала ДВФУ

О Днях провинции Хэйлунцзян
14 ноября в ДВФУ начнутся Дни провинции Хэйлунцзян. Договоренность
о проведении перекрестных дней соседних регионов России и КНР была достигнута между главой Приморского края
Владимиром Миклушевским и губернатором китайской провинции Лу Хао.
Участие в запланированных мероприятиях примут более 500 человек.
В рамках Дней провинции Хэйлунцзян
состоятся встречи глав двух регионов,
а также пройдет ряд ключевых мероприятий в областях экономики, культуры, образования, туризма, медицины,
спорта и др.
14 ноября состоится церемония открытия «Дней провинции Хэйлунцзян»
и встреча, посвященная вопросам
торгово-экономического сотрудничества. В ней примут участие Владимир
Миклушевский и Лу Хао, а также руководители сотен российских и китайских предприятий.
В рамках Дней провинции Хэйлунцзян делегаты из Поднебесной представят курорты с минеральными и термальными источниками, расскажут о зимнем
туризме, а также представят другие
туристические продукты Китая. Также

для жителей и гостей края будут организованы разнообразные культурные
мероприятия, в том числе выступление
симфонического оркестра провинции,
фотовыставка «Красоты провинции
Хэйлунцзян», выставка хэйлунцзянской традиционной вышивки, фестиваль китайского кино, мастер-класс по
китайской медицине и др. Изюминкой
программы станет кулинарный конкурс
среди российских и китайских студентов, которым предстоит приготовить
горячее блюдо и закуску из традиционной китайской и европейской кухонь,
дегустировать которые намерены лично
главы регионов. В спортивной программе — соревнования по ушу, футболу, настольному теннису и хоккею.
По словам делегатов из китайской
провинции, Приморье тесно сотрудничает с приграничными провинциями
Цзилинь и Хэйлунцзян, реализуя множество проектов в сфере экономики,
образования, культуры и спорта. Проведение перекрестных дней приграничных
регионов России и Китая – часть большой совместной работы по интенсификации сотрудничества.

绥芬河口岸 Порт Суйфэньхэ

Мероприятия
туристического обмена
Презентация туристических продуктов провинции Хэйлунцзян.
Деловые встречи с туристическими
предприятиями провинции.
Выставка специальных туристических продуктов провинции Хэйлунцзян.
Когда: 14 ноября 2016 г.
Где: ДВФУ
Мероприятие
медицинского обмена
Симпозиум о китайской медицине

Когда: с 14 по 15 ноября 2016 г.
Где: Тихоокеанский государственный
медицинский университет
Мероприятие, посвящённое
обмену в сфере образования
Кулинарный конкурс для студентов
Китая и России.
Научно-технический форум вузов
Китая и России.
Когда: с 14 по 15 ноября 2016 г.
Где: ДВФУ
哈尔滨大剧院 Большой театр Харбина
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнование по ушу
Коллективный зачет: по саньцзыцзин и таолу бацзицюань.
Персональный зачет: Чанцюань среди
мужчин, упражнение с саблей, комплексы
с палкой и т. д.
Соревнование по санда: юноши в возрасте
15-17 лет: 45-50 кг., 50-55 кг, 60-65 кг, 65-70 кг.

南瓮河岛状林大湿地 Большая заболоченная территория реки Наньвэнхэ

Соревнование по настольному теннису
Команда состоит из мужчин и женщин
(спортсмены-любители) в возрасте старше
40 лет. Каждая сторона направляет четырех

спортсменов: по двое мужчин и женщин.
Футбольный матч
Соревнование между китайскими и российскими молодежными любительскими командами.
Хоккейный матч
Соревнования детских хоккейных команд
Китая и России будут проводиться во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне.
Показательное выступление ушу
Китай направляет пять человек для совместного с российской стороной проведения выступления
по традиционному ушу, ушу-санцзыцзин и самбо.
Когда: с 14 по 15 ноября 2016 г.
Где: спортивный комплекс «Полюс»
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祝贺2016年俄罗斯滨海边区
黑龙江日活动圆满成功
文化交流活动：

2016年俄罗斯滨海边疆区黑龙江日情况介绍
经黑龙江省政府与滨海边疆区政府共同商定，2016俄罗斯滨海边区
黑龙江日定于11月14日在远东国立联邦大学揭幕。黑龙江省省长陆昊将
率黑龙江省政府代表团及社会各界代表预计500余人访问滨海边区首府
符拉迪沃斯托克，来自中俄两省区行政长官会晤和双边经贸、文化、教

2016滨海边区黑龙江日中俄交响乐联合演出
时间：2016年11月14日19:00
地点：马林斯基剧院
“大美龙江”摄影作品展
时间：2016年11月14日至11月15日
地点：远东联邦大学海洋厅侧大厅

中国电影展
影片：《萧红》、《战火中的芭蕾》
地点：“乌苏里”影院
文化交流
内容：中俄文化部门负责人工作会谈、艺术家交
流活动
时间：2016年11月14日
地点：远东联邦大学海洋厅侧大厅

黑龙江经典刺绣展
时间：2016年11月14日至11月15日
地点：远东联邦大学海洋厅侧大厅

育、旅游、医疗、体育等领域的七大交流活动将同时拉开序幕。
14日，陆昊省长与米卢舍夫斯基州长以及两省区政府官员、300余家
中俄企业负责人将出席黑龙江日开幕式暨经贸合作交流会，陆昊省长做
主旨演讲。活动期间，在远东联邦大学不同展厅，系列展示来自中国黑
龙江的矿泉疗养、温泉养生、休闲度假、冰雪娱乐等特色旅游产品。系
列推出黑龙江交响乐专场演出、“大美龙江”摄影作品展、黑龙江经典
刺绣展、中国电影展、中国武术表演、中医药学术交流、中医专家讲
座，为当地民众呈现一场中国经典文化的“盛宴”。同时，中俄艺术家
交流、中俄大学生烹饪大赛，以及乒乓球、足球、冰球等赛事活动，为
黑龙江日增添了浓厚的节日氛围。
黑龙江省是中国对俄合作的枢纽站，具备得天独厚的区位优势，能
够为各国企业参与远东开发开放提供通道、平台和服务。黑龙江省政
府希望通过在滨海边区举办“黑龙江日”，进一步加强双方的全方位
交流合作，传承历史友好传统，为两省区友好关系发展注入新动力，
共同造福两省区人民。

黑龙江日重要活动
省州长会晤
时间：2016年11月14日10:00
地点：远东联邦大学
经贸活动：
2016俄罗斯滨海边区“黑龙江日”开幕式暨经贸合
作交流会
时间：2016年11月14日11:00
地点：远东联邦大学中厅

烹饪比赛 Конкурс кулинарного искусства
旅游交流活动
内容：⑴黑龙江（符拉迪沃斯托克）旅游产品推介会
黑龙江（符拉迪沃斯托克）旅游企业交流洽谈
黑龙江特色旅游产品展示
时间：2016年11月14日
地点：远东联邦大学

医疗交流活动
滨海边区“黑龙江日”中医药学术交流
时间：2016年11月14日至11月15日
地点：太平洋国立医科大学

教育交流活动
内容： 2016滨海边区“黑龙江日”教育交流活动
中俄大学生烹饪大赛
中俄高校科技论坛
时间：2016年11月14日至11月15日
地点：远东联邦大学

黑龙江交响乐团 Хэйлунцзянский симфонический оркестр
体育交流活动
内容：⑴武术比赛
集体项目：武术新三字经及八极拳综合套路
个人项目：男子长拳、刀术、棍术，少林拳、
少林剑、少林棍，长拳、剑术、双鞭，南拳、南刀、南棍
散打比赛：少年男子15至17岁45至50公斤级，50
至55公斤级，60至65公斤级，65至70公斤级
乒乓球比赛
参赛队员为40岁以上男女业余运动员，每方各派4
人，2男2女

渤海靺鞨绣 Специальная вышивка провинции Хэйлунцзян

足球比赛
中俄青年业余队交流比赛

冰球赛
中俄儿童冰球队在符拉迪沃斯托克、乌苏里斯克、大
卡缅举行冰球对抗赛
武术表演赛
中方派5人与俄方共同进行传统武术和武术新三字经
及桑博表演
时间：2016年11月14日至11月15日
地点：“极地”冰球馆
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«Мы пробуждаем к жизни одно из красивейших зданий Владивостока»
Конечно, процент с трех миллионов небольшой. Но когда вклад составляет 20-30
миллионов рублей, сумма набегает существенная. По такой системе работают многие музеи за рубежом, в частности, она очень
распространена в Америке. У нас эндаумент
существует в основном у федеральных музеев — Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское
село». Из региональных музеев первым
такую систему стал формировать омский
Музей имени М. А. Врубеля. Там тоже
специально обучали сотрудника. В этом
году им на счет поступил первый миллион.
Как только набежит еще два, музейщики
смогут пользоваться процентами от суммы.

— Алена Алексеевна, как отметили
юбилей в картинной галерее?
— Нам удалось реализовать несколько замечательных выставок, каждой из которых мы
гордимся. Первое, о чем хотелось бы рассказать, — это о проекте «Золотая карта России».
С 1999 года его реализуют в Третьяковской
галерее. В Москву привозят выставки региональных музеев, показывая всему миру, какие
шедевры подчас скрываются в глубинке.
Так, и в нашей коллекции есть полотна
русской живописи, написанные в XVIII веке —
начале XX века. Представлены работы практически всех ведущих мастеров. Например,
портрет князя Голицына — работа прекрасного портретиста Рокотова. Художник создал
эту картину на пике своего творчества. Есть
Брюллов, Шагал, Шишкин, Кандинский, Айвазовский. Причем за каждым из этих звездных
имен — не просто какой-то небольшой этюд,
а прекрасное, законченное произведение.
После того как мы отправили заявку
на участие в проекте, сюда приехали коллеги
из Третьяковки, чтобы познакомиться с нашим музеем и отобрать картины на месте.
Они отобрали 52 картины, и это вызвало
вопрос — снимая экспозицию, мы практически лишали своих посетителей возможности видеть русское искусство XVIII века
— начала XX века. Тогда мы предложили
вобменномпорядкепривезтивоВладивосток
выставкурусскойживописиизТретьяковки—
«Городской романс». Ее уже успели показать
в нескольких западных городах страны, но на
востоке экспозицию ни разу не выставляли.
В экспозицию специально для приморцев добавили четыре знаковые работы.
Среди них — мощнейший по силе «Портрет
А. Г. Рубинштейна» И. Репина, «Снегурочка»
В. Васнецова, «Казачка» В. Сурикова и одна
из самых знаменитых картин — «Осень. Последний день в Сокольниках» В. Васнецова.
— Сейчас в галерее действует
еще одна интересная выставка, которую обязательно стоит посмотреть.
Какая у нее история?
— Да, в ноябре у нас открылась выставка
из Государственного исторического музея
— «Образ Богоматери». Экспозиция включает более 90 икон, некоторые из них одеты
в серебряные оклады, литографии с изображением монастырей, церковную утварь.
Все работы на выставке связаны единой
иконографической темой — образом Богоматери, который издревле считается одним
из самых почитаемых в стране. Вспомним
хотя бы те многочисленные истории, когда
Богоматерь являлась к людям, вдохновляла
и исцеляла их, придавала сил. Или случай
во время Второй мировой войны, когда сам
Сталин поручил облететь Москву со святым
образом — Казанской иконой Божьей матери, чтобы защитить город.

Фото Глеба Ильинского

2016 год стал юбилейным для Приморской картинной галереи и Третьяковской галереи. В краевом музее отметили
50 лет, а в московском — 160 лет со дня
основания. Учреждения подготовили друг
другу замечательные подарки — выставки живописи из коллекционных работ.
Впервые во Владивостоке проходит такая масштабная выставка из столичного
музея, а на западе страны — из местных
собраний. О том, чем еще краевой картинной галерее запомнится юбилейный
год, «Приморской газете» рассказала директор учреждения Алена Даценко.

По словам директора Приморской картинной галереи Алены Даценко, сотрудники галереи в этом году
стажировались в Государственном Эрмитаже
Выставку и в самом деле можно назвать
уникальной. Ведь, находясь так далеко от всех
духовных центров, которые есть на западе
страны, не располагая собственной иконописной школой, в регионе впервые появилась
возможность приобщиться к подлинным памятникам древнерусского искусства.

Владивостокский
Эрмитаж сможет
принимать средства
от спонсоров и тратить
накопленные проценты
— Алена Алексеевна, не хотелось ли
к 50-летию сделать полный каталог
по галерейной коллекции?
— На самом деле уже издан альбом,
осталось только сделать красивую супер
обложку. Мы включили в книгу самые значимые, на наш взгляд, произведения и живописи, и графики, и скульптуры. Это будет
самое полное издание по нашей коллекции
русского классического искусства. Думаю,
такой альбом станет еще одним замечательным подарком и для нас, и для наших
гостей к 50-летию картинной галереи.
— На базе краевой галереи создается центр «Эрмитаж — Владивосток».
Как вы готовитесь к открытию?

— Что касается подготовки здания — помещения бывшего торгового дома «Кунст
и Альберс», то вся проектно-сметная документация по нему уже прошла экспертизу.
Были некоторые замечания, в том числе и
от технической службы Государственного
Эрмитажа, мы их устранили. Сложности
возникли из-за того, что мы превращаем памятник архитектуры, историческое здание,
в современное выставочное пространство.
А провести туда все необходимые системы кондиционирования, климат-контроля,
пожаротушения, не повредив и не исказив
внешний вид, весьма сложно.
Что касается подготовки наших сотрудников, в этом году многие из них побывали на
стажировках в Государственном Эрмитаже,
приняли участие в лекциях, тематических
мастер-классах. Так, в июле на стажировке
в Санкт-Петербурге побывал наш заведующий выставочным отделом. Он отвечает
за логистику, страхование произведений
искусства и охрану — все те важные моменты,
которые остаются вне поля зрения публики.
Накануне со стажировки вернулась мой
заместитель Светлана Руснак. Она узнала,
как правильно формировать эндаумент Клуба друзей Эрмитажа. Эндаумент — целевой
капитал некоммерческого учреждения, который может начинаться от трех миллионов
рублей. Деньги на счет вносят спонсоры —
банки, любые коммерческие предприятия.
Сумму в три миллиона тратить нельзя, но
процентами от вклада можно пользоваться,
например, проводить реставрацию экспонатов, организацию выставок.

— Государственный Эрмитаж выпускает шикарные каталоги к каждой
выставке. Владивостокский Эрмитаж
тоже будет издавать книги?
— У нас уже формируется библиотека
центра «Эрмитаж — Владивосток». В этом
году санкт-петербургский музей сделал нам
большой подарок — более 100 книг. Это монографии, каталоги выставок и коллекций,
научные труды сотрудников учреждения.
В будущем центре «Эрмитаж — Владивосток» мы тоже будем готовить такие альбомы, вести исследования. Поэтому данная
база для нас особенно важна.
Кстати, у краевой картинной галереи уже
есть своя библиотека, где немало редких изданий. Теперь там есть и шкаф книг Эрмитажа.
— Будущих зрителей к открытию
музея тоже готовите?
— Безусловно. В сентябре мы провели
первые для Владивостока «Дни Эрмитажа»
в здании будущего центра «Эрмитаж — Владивосток». В рамках мероприятия прошла
выставка одного шедевра — иконы японской художницы Ямасита Рин «Воскресение
Христово», которую специально для этого
события привезли из фондов музея.
История иконы связана с историей семьи
Романовых, а конкретно — с тем временем,
когда цесаревич Николай путешествовал по
Дальнему Востоку, и покушением на него
в японском городе Оцу. Произведение искусства преподнесли ему в дар как символ
того, что нужно воскреснуть духом и продолжить выполнение своей миссии — стать
императором. Известно, что в последующем
Николай II практически не расставался с
этой иконой. Он хранил ее в личных покоях.
Одним из ключевых событий «Дней
Эрмитажа» стала пролонгация договора
о создании центра «Эрмитаж — Владивосток» директором музея Михаилом Пиотровским и губернатором края Владимиром Миклушевским. Действие старого
документа истекало 31 декабря 2016 года,
но всем было понятно, что работу необходимо продолжать. Процедура подписания
состоялась в здании будущего учреждения.
Специально для этого накануне в нем была
открыта выставка «Пробуждение», совмещающая искусство фотографии и балета.
Экспозиция была выбрана не случайно,
ведь сейчас все вместе мы буквально пробуждаем одно из красивейших старинных
зданий Владивостока — помещение торгового дома «Кунст и Альберс». По окончании
ремонта оно заживет совсем другой, удивительной музейной жизнью, для которой,
с его великолепным интерьером, чудесной
лепниной, будто бы и был создан.
Беседовала Наталья Шолик
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Промышленную прачечную и цех по переработке кешью откроют в Приморье

Начистоту
Промышленная прачечная, способная
принимать крупные заказы и отвечающая
всем стандартам качества, должна появиться во Владивостоке уже через год-полтора.
Инвестиционный проект, уже реализуемый
местной компанией на территории приморской столицы, подразумевает вливание
значительных средств — около 24 млн руб
лей. Эти средства пойдут на завершение
строительства (здание прачечной сейчас
готово на 68%) и наладку производственной линии. Кстати, предприятие, будущий
резидент СПВ, сможет предоставить 24 новых рабочих места.
— Этот проект мы пытаемся закончить
уже несколько лет, но из-за кризиса пришлось остановить строительство, — сообщил «Приморской газете» генеральный директор компании-инвестора Андрей Сапега.
— Когда же вступил в силу закон о свободном порте, мы решили стать резидентами
и получить преференции. Планируем серьезно сэкономить на налоге на прибыль и
землю и отчислениях в фонд оплаты труда
— для резидентов они сильно снижены.
Промышленная прачечная — предприятие, которое будет востребовано во Владивостоке, говорит Андрей Сапега. Еще
20-30 лет назад именно такие обеспечивали чистым бельем большинство больниц,
гостиниц и воинских частей города. После
распада СССР вид деятельности практически исчез. Вместо индустриальных прачечных появилось множество маленьких химчисток, которые обслуживают в основном
частных лиц. А крупные клиенты практически остались не у дел. Да и к тому же качество услуг, предоставляемых небольшими
прачечными, не соответствует требованиям
современных отелей, говорят специалисты.
— Безусловно, хорошая промышленная прачечная нужна городу, — рассказала
«Приморской газете» руководитель отдела
номерного фонда и прачечной гостиницы
«Экватор» Оксана Кудина. — На сегодняш-

Фото Дмитрия Калиновского/Фотобанк Лори

В Приморском крае запустят высокотехнологичную прачечную, откроют цех
по переработке ореха кешью и построят
завод по производству биотоплива. С такими инвестиционными проектами приморские бизнесмены подали заявки на получение статуса резидента Свободного порта
Владивосток (СПВ). Все эти проекты одобрили на последнем Наблюдательном совете СПВ. Сейчас в Корпорации развития
Дальнего Востока готовятся к подписанию
соглашений с новыми компаниями. Кстати, одна из них планирует запустить производство уже в декабре этого года.

Через год-полтора в краевой столице откроют промышленную прачечную
ний день свои услуги на этом рынке предлагают только небольшие частные предприятия. И уровень их услуг не соответствует
требованиям, которые предъявляют гостиницы и их гости к качеству стирки.
Будущий резидент Свободного порта
Владивосток помимо того, что создаст нужное производство, будет отчислять в бюджет Приморского края еще и немаленькие
налоги — 113 млн рублей до 2025 года.
Дадут на орехи
Орехи кешью собственного производства появятся в приморской столице еще
раньше, чем промышленная прачечная. База
по переработке орехов уже практически готова, открыть ее планируют в декабре 2016
года. Компания-инвестор завершает строительство производственной линии в здании
на мысе Кунгасном. Чтобы создать такое
предприятие, его руководству пришлось
поездить по свету, чтобы изучить процесс
обработки кешью. Кроме того, привлекали
технологов из ДВО РАН, чтобы понять, какое именно оборудование стоит установить
в приморском цехе.
— У нас будет производство, аналогов которому в России нет, — объясняет генеральный директор компании Максим Коренев.
— Сейчас основные поставщики готового к
употреблению ореха кешью — это Индия и
Вьетнам. Мы с моими коллегами и учеными
из ДВО РАН побывали на нескольких заводах
во Вьетнаме, изучили все нюансы и тонкости.
После этих поездок я понял, что такое производство можно наладить и во Владивостоке.
Сейчас часть оборудования, которое будет

стоять у нас, собирают во Вьетнаме, часть —
в Китае, еще часть — в России. Скоро все это
привезут в Приморье, и мы начнем готовить
технологическую линию.
По словам Максима Коренева, технология очистки кешью сложная и многоступенчатая. Оказывается, в скорлупе этого ореха
есть токсин, который вызывает аллергию, и
чтобы избавиться от него, нужно провести
термическую обработку, причем неоднократно. Именно поэтому конечный продукт
такой дорогой. Но собственное производство поможет снизить цену для приморцев
и дальневосточников — именно в Дальневосточном федеральном округе компания
планирует реализовывать свою продукцию.

Новые предприятия
откроют во Владивостоке
и в Ольгинском районе
— Резидентам СПВ важны не только
преференции по налогам. Статус помогает решать многие проблемы, в различных ведомствах и госучреждениях совсем
по-другому относятся просто к бизнесмену
и резиденту свободного порта, — уточняет
Максим Коренев.
Новое предприятие готово создать
12 рабочих мест.
Дрова из опилок
Еще один будущий резидент свободного порта будет развивать производство
вдали от Владивостока. Компания плани-

рует построить завод в Ольгинском районе Приморья. Здесь создадут цех по производству биотоплива. Причем сырьем
будут служить обычные опилки, которые
остаются после обработки древесины.
Сам вид деятельности не новый — топливные брикеты и пеллеты производят и продают по всему миру. Однако в Приморье
большинство
деревообрабатывающих
предприятий просто сжигают опилки, а не
отправляют на переработку.
— У компании есть небольшое производство по обработке древесины в Ольгинском
районе. У нас в планах сначала справиться
с тем объемом опилок, который остается,
то есть наладить производство на основе
этого сырья, — уточнил координатор проекта Александр Резников. — Если бизнес
окажется прибыльным, будем привлекать
партнеров — деревообрабатывающие компании. В будущем также хотим наладить
производство на экспорт.
По словам Александра Резникова, биотопливо используют для обогрева домов, бань
и небольших промышленных производств.
Кстати, у брикетов из опилок выход теплоэнергии даже больше, чем у обычных дров,
а сам процесс утилизации древесных отходов (а не их сжигание на открытом пространстве) положительно скажется на
экологии региона. Кроме того, будущий резидент СПВ создаст около 17 рабочих мест
в Ольгинском районе.
Напомним, федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу
12 октября 2015 года. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет
7,6 % (для нерезидентов — порядка 30 %).
Налог на прибыль равен 0 % в течение пяти
лет в федеральный и региональный бюджеты, кроме того, следующие пять лет поступ
ления в региональный бюджет равны 10%
(для нерезидентов: 2 % — в федеральный
и 18 % — в региональный). В течение пяти
лет налог на землю равен 0%. До 15 дней
сокращено время проведения контрольных проверок, до 40 дней сокращены сроки
получения разрешительной документации
на капитальное строительство.
Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно заявлял,
что революционный и уникальный закон
о Свободном порте Владивосток окажет
огромное влияние на социально-экономическое развитие края. По словам главы региона, реализация проекта к 2025 году позволит удвоить валовой региональный продукт
и в 2,5 раза увеличить инвестиции в основной капитал, что в конечном итоге скажется
на уровне жизни всех жителей края.
Александра Заскалето

ГОД РАБОТЫ ЗАКОНА «О СВОБОДНОМ ПОРТЕ ВЛАДИВОСТОК»
174 официальные заявки поступили
249 млрд рублей — общий объем инвестиций
26 000 рабочих мест будет создано
97 компаний стали резидентами
8 из них приступили к строительству
1 предприятие уже действует

Закон вступил в силу 12 октября 2015 года

Иностранные инвесторы

66 млрд рублей инвестиций
1 543 рабочих места будет создано
ИСТОЧНИК: АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

11 заявок поступило

7 — с участием инвестиций из КНР
2 — из Республики Корея
1 — из Японии
1 — из США

8
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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК

В городе планируют открыть
современный кинотеатр

Одной из главных задач, стоящих сегодня перед руководством
Приморского края, является повышение инвестиционной привлекательности региона. Понятие
это комплексное, потому и реализация «комфортной среды» для
предпринимателей достигается
путем исполнения сразу нескольких целевых программ. Одна
из них направлена на упрощение
подключения объектов к важнейшим инфраструктурным элементам, в том числе к электросетям.
На минувшей неделе под
председательством губернатора
Приморья Владимира Миклушевского состоялось заседание
организационного штаба, ответственного за реализацию данной
программы. Главе региона доложили о первых успехах. В частности,
по словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, за 10 месяцев 2016
года региональному департаменту энергетики удалось на 20 дней,
по сравнению с 2015 годом, сократить
срок подключения к электросетям.
— В прошлом году на подключение новых объектов к сетям
уходило около 113 дней, в этом
году мы укладываемся за 93 дня,
— ответил замглавы Приморья. —
Такого результата удалось достичь
благодаря усовершенствованию

Фото Дмитрия Калиновского / Фотобанк Лори

В Приморье значительно сократился срок
подключения к электросетям
Чуть более 90 дней придется потратить тем, кто желает
подключить свое предприятие
к электросетям в Приморье. По
сравнению с предыдущим годом процедура сократилась на
20 суток. Этого удалось добиться благодаря сокращению числа
необходимых документов и общему усовершенствованию законодательной базы. В дальнейшем
над упрощением процесса будет
трудиться специальная рабочая
группа, помощь специалистам
окажут представители приморского бизнеса.

Подключение предприятия к электросетям займет около трех месяцев
законодательной базы, а также
отмене необходимости получать
разрешения на допуск к эксплуатации электроустановок мощностью
ниже 150 кВт. До 2018 года планируем выполнить показатель дорожной карты и сократить время
подключения еще на три дня.
Владимир Миклушевский обозначил, что необходимо проанализировать все факторы, влияющие
на сроки подключения к электросетям, и оптимизировать сроки
предоставления услуги.

Региональные
власти будут
ориентироваться
на опыт Республики
Корея и Японии
— Необходимо выявить все недоработки, устранение которых
ускорит процесс сдачи объектов
в эксплуатацию, — акцентировал
губернатор. — Федеральный законодатель готов вносить поправки
в действующие нормативные документы, а руководство страны
— в соответствующие указы и постановления. Для того чтобы мы
могли обратиться к вышестоящим
ведомствам, необходимо сделать

детальный анализ всех факторов.
Мы должны предложить нашим
инвесторам максимально комфортные условия. В качестве примера можно взять опыт наших
иностранных соседей — Республики Корея и Японии.
До 2018 года департаменту
энергетики также необходимо
в два раза сократить количество
процедур, необходимых для подключения к электросетям. Уже
разработан типовой регламент
технологического присоединения
к электросетям, а также создана
рабочая группа, которая будет
контролировать ход исполнения
мероприятий дорожной карты.
Владимир Миклушевский порекомендовал приглашать на заседания рабочей группы представителей бизнеса, чтобы те получили
шанс высказать свою точку зрения
и своевременно узнать о нововведениях в программе по доступности инфраструктурных объектов.
Снижение количества издержек
должно стать стимулирующим
фактором для предпринимателей,
желающих открыть в Приморье
новое производство. В том числе
в районах, отдаленных от зон концентрации промышленности в регионе.
Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

«Карманные Госуслуги» набирают популярность у приморцев
Более 300 тысяч жителей Приморского края
скачали на свои смартфоны приложение, которое значительно упрощает работу с сервисом
Госуслуг. Интерактивно можно подать заявку
на получение паспорта, заказать справки, узнать
о штрафах, оплатить их и так далее — всего доступно около 100 услуг.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, приложение адаптировано для всех типов смартфонов и доступно для
бесплатного скачивания в сервисах Google Play
и Apple Store.
— При разработке приложения учитывались
вопросы безопасности личных данных пользователей, а также удобство использования, — отметили в ведомстве. — Для того чтобы начать работу
с приложением, необходимо зарегистрироваться
и получить пароль доступа в ближайшем МФЦ или
абонентском отделе компании «Ростелеком».
На сегодняшний день в мобильной версии
стали доступны около 100 услуг федеральных
и региональных ведомств. С помощью своего
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смартфона всего за несколько минут приморцы
теперь могут оформить паспорт или загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства,
поставить на учет новый автомобиль, а также
записать ребенка в детский сад.
Оперативно через приложение пользователи
также могут узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД, налоговых или судебных задолженностях
и оплатить их с помощью своей банковской карты.
По словам вице-губернатора Приморья Алексея
Сухова, портал и приложение для предоставления
государственных услуг в электронном виде — это
современный уровень обслуживания.
Отметим, сервис уже используют более миллиона россиян. Активнее всех в применении современных технологий жители Московской области и
Санкт-Петербурга.
Напомним, на портале Госуслуг зарегистрировано более 50% жителей края. За 10 месяцев 2016
года количество пользователей увеличилось более
чем на 200 тысяч человек.
Леонид Крылов

Департамент культуры Приморского края направил в Фонд
кино заявку на финансирование оборудования кинозала в Дальнереченске. Построить кинотеатр планируют на базе Дома культуры «Восток».
В рамках нового конкурса по поддержке кинотеатров Фондом
кино будут распределены средства в размере 733,3 млн рублей.
Программа будет охватывать населенные пункты с количеством
жителей до 500 тысяч человек. Средства предоставят на каждый
кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозмездной основе.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.
Отметим, в июле 2016 года три дома культуры Приморья уже
выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных
пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее
100 тысяч человек. Это Центр культуры досуга и библиотечного
обслуживания Кавалеровского района в селе Кавалерово, Культурно-досуговый центр Лесозаводска и Центр культуры и досуга
Октябрьского района в селе Покровка. Каждый кинозал получит
из Фонда кино субсидию до 5 млн рублей на покупку экрана, проектора и другого оборудования.
Напомним, 2016 год объявлен Годом российского кино. В Приморье он отмечен началом создания собственной киностудии,
одной из задач которой станет привлечение ярких проектов на территорию региона, стимулирование здесь кинопроизводства, развитие и популяризация края. Так, 15% затрат на киносъемки в Приморье будут компенсировать из регионального бюджета.
Ольга Скворец

КРАЙ

Приморцы помогут разработать план
проведения года экологии в России

Краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает приморцев внести свои предложения
в план проведения Года экологии России в регионе.
Указом президента 2017 год объявлен Годом экологии в России. К настоящему времени департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды разработал проект плана основных
его мероприятий. Внести свои предложения в документ может
каждый желающий.
— Ведомство приглашает всех заинтересованных в экологическом развитии страны граждан в срок до 15 ноября внести свои
предложения в план, — сообщили в департаменте. Для этого необходимо заполнить специальную форму и направить ее по адресу: trubetskaya_ev@primorsky.ru.
Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам:
8 (423) 221-51-85, 241-34-58.
Марина Антонова

УССУРИЙСК

Недобросовестную управляющую компанию
оштрафовали на 200 тысяч рублей

Управляющая компания, занимающаяся эксплуатацией
жилых домов в Уссурийске, по решению суда оштрафована
на 200 тысяч рублей за неисполнение требований государственной жилищной инспекции Приморского края.
Как рассказали в краевой жилинспекции, ООО «ЖЭУ-1»
не выполнило в срок выданное ему предписание.
— Компания должна была выполнить ремонт кирпичной кладки, кровли, вентиляционных шахт и другие необходимые работы
по обслуживанию жилого дома, — отметили в ведомстве.
Несмотря на жесткие установки, управляющая компания
не спешила с устранением замечаний, что приводило к дальнейшему разрушению дома. Это спровоцировало жилинспекцию
на обращение в суд. На заседание представители управляющей
компании не явились, однако этот факт не помешал судье принять
постановление о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Отметим, что за девять месяцев этого года в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля инспекция провела уже
914 проверок, в ходе которых выявлены 582 нарушения обязательных требований законодательства.
По результатам этой работы «управляйкам» выдали 368 предписаний. Возбуждено 782 дела об административных правонарушениях. По фактам выявленных нарушений наложено 560 административных наказаний.
Татьяна Жук
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ВЛАДИВОСТОК

Стройка в «Снеговой Пади» выросла на 22 этажа

Берег реки Рудной укрепят для безопасного
прохождения тайфунов

Губернатор
Приморского
края Владимир Миклушевский
продолжает рабочие поездки
по краю, во время которых
проверяет, как на территориях
проведены восстановительные
работы после мощного тайфуна.
В поездках по пострадавшим
районам края руководителя
сопровождают представители
департаментов труда и социального развития, гражданской
защиты,
градостроительства,
транспорта и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В минувший четверг губернатор проверил, как проводятся работы по расчистке русел
рек после сентябрьского наводнения в Дальнегорском городском округе.
Глава региона осмотрел
участки реки, которые находятся вблизи жилых домов, а также
на улице Северной, где ранее
была смыта часть дороги.
Как доложил глава Дальнегорска Игорь Сахута, на сегодняшний день на территории
производится расчистка от заторов и заносов реки Рудной, проводится ее берегоукрепление.
— Уже очистили русло реки
от наносного грунта на участках общей протяженностью

Фото primorsky.ru

В Дальнегорском городском
округе продолжают расчищать
русла рек. Общая стоимость
выполненных работ составила
более 22 миллионов рублей.
После уменьшения уровня
воды в реках и просушки грунта, появились условия для захода крупнотоннажной техники.
В планах местной администрации целый комплекс работ, в
том числе берегоукрепление
рек Рудной и Инзы, а также
спрямление и дноуглубление
реки Рудной.

Работы на реке Рудной планируют закончить до конца 2016 года
более четырех километров,
— сообщил глава муниципалитета. — Планируем закончить
эти работы до конца 2016 года.
Также выполнено устройство
трех временных защитных дамб
на улицах Набережная, Речная и
Партизанская.
По информации директора департамента гражданской
защиты Валентина Басаргина,
всего для проведения аварийно-восстановительных работ на
территории городского округа
привлечено три бригады.
— Одна бригада, в составе
которой 12 человек и восемь
единиц техники, расчищает
русла реки Рудной, засыпает
промоины дороги, восстанавливает проезд по улице Северной, — рассказал Валентин Басаргин. — Вторая работает над
пропиловкой деревьев, находящихся в русле реки Рудной.
Третья бригада из 12 человек
и трех единиц техники занимается распиловкой деревьев
в районе городского кладбища,
восстановлением пешеходного
мостового перехода в районе улицы Пионерской и через
реку Рудная.

Общая стоимость выполненных работ составила более
22 миллионов рублей, они профинансированы из резервного фонда правительства РФ.
Дополнительно в планах администрации Дальнегорского городского округа берегоукрепление
рек Рудной и Инзы, спрямление
и дноуглубление реки Рудной.
— Помимо расчистки русла
реки от нанесенных деревьев
и крупногабаритного мусора, стоит задача — расширить,
спрямить русло и отвести его
от краевой дороги, чтобы предотвратить размывы и, самое
главное, защитить населенный
пункт, — отметил Игорь Сахута.
Сейчас уровень воды в реке
уменьшился, грунт частично
просох, поэтому стал возможным заход крупнотоннажной
техники для выполнения всех
необходимых работ.
Владимир Миклушевский дал
поручение оперативно предоставить план предстоящих берегоукрепительных работ, чтобы
на ближайшей правительственной комиссии заявить его
под финансирование.
Леонид Крылов

Пожарным Приморья закупили автоцистерны
По одной автоцистерне емкостью 10 тонн получили пожарные Дальнегорска, Кавалеровского и
Лазовского районов. Новая техника позволит локализовывать возгорания быстрее и эффективнее.
Пожарные автоцистерны приобрели в рамках краевой госпрограммы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2020 годы».
— Полученная техника является образцом нового
поколения и по своим тактико-техническим данным
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими моделями более раннего года выпуска, — отметил вице-губернатор Евгений Вишняков.
Новые автоцистерны, относящиеся к пожарным
автомобилям тяжелого класса, оснащены, помимо основного комплекта, аварийно-спасательным
инструментом и оборудованием, которые могут
применяться в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Как отметил директор краевого учреждения по ГО
и ЧС Юрий Журавель, данные машины к месту пожа-

АКТУАЛЬНО

ра доставляют большее количество огнетушащих веществ: 10 тонн воды и 600 литров пенообразователя.
— Это позволяет тушить пожары более продолжительное время до установки машины на водоисточник, что особенно актуально для населенных
пунктов, где природные источники заправки находятся на значительном удалении, — разъяснил
Юрий Журавель.
Новые машины уже находятся в местах постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство
в конце ноября, после прохождения технического
обслуживания.
— Приобретенная техника позволит намного быстрее и эффективнее локализовать возможные возгорания, — подчеркнул Евгений Вишняков. — Тем
самым нам удастся не допустить возникновения
крупных пожаров в городах и районах Приморья.
Напомним, несколько недель назад приморские
пожарные и спасатели также получили новые воздуходувки, лодочные моторы, осветительное оборудование и квадрокоптеры.
Марина Антонова

Во Владивостоке продолжается строительство нового
микрорайона в рамках федеральной программы «Жилье для
российской семьи». Первый дом дорос уже до 22-го этажа.
Как сообщили в Единой дирекции по строительству
объектов на территории Приморского края, работы ведутся одновременно на восьми объектах, еще под четыре
готовятся строительные площадки.
— В жилом доме № 25 забетонировано перекрытие 22-го
этажа, ведутся арматурные работы по возведению стен
23-го этажа, — сообщил представитель «Приморкрайстроя»
Александр Литченко. — Кладка наружных стен ведется
на уровне 11-го этажа, внутренних — на уровне восьмого,
на пятом уже штукатурят помещения. Ведется прокладка
систем отопления на седьмом этаже, идет утепление контура. В 26-м доме забетонировано перекрытие 19-го этажа,
ведутся арматурные работы на 20-м этаже. Кладка наружных стен и перегородок идет на уровне второго этажа.
Александр Литченко подчеркнул, что в строительстве задействовано почти 150 человек и в среднем 15 единиц тяжелой спецтехники ежедневно. Работы в «Снеговой Пади»
ведутся в две смены, а на домах № 25 и № 26 — в три.
Кроме того, в новом микрорайоне завершены бетонные
работы по устройству четырех подпорных стен, выполнено устройство коллекторов для отвода грунтовых вод, идут
работы по устройству дорог и вертикальной планировке
строительных площадок.
Отметим, первые восемь домов по программе «Жилье
для российской семьи» уже сданы в Приморье в Уссурийском микрорайоне «Радужный». Также строительство
в рамках программы идет в поселке Трудовое, кроме того,
планируется начать работы и в районе Зеленого Угла
во Владивостоке.
Леонид Крылов

ХАСАНСКИЙ РАЙОН

В Посьете открыли универсальную
спортивную площадку
Новую спортивную площадку ввели в строй в поселке
Посьет Хасанского района. Заниматься на новом стадионе с тренажерами местные жители смогут круглогодично.
Появление современной универсальной спортивной
площадки в Посьете стало возможным благодаря совместным усилиям администрации Приморского края,
Хасанского муниципального района и АО «Торговый
порт Посьет». Оборудование для площадки приобретено
за счет средств краевого бюджета.
— Универсальная спортивная площадка предназначена для занятий летом мини-футболом, волейболом и
баскетболом, а в зимний период — хоккеем, — сообщили
в краевом департаменте физической культуры и спорта.
— Она представляет собой мини-стадион, для которого
предусмотрены теплые раздевалки, трибуна с навесом,
уличная зона стационарных тренажеров с освещением.
Общестроительные работы, которые включали в себя перекладку электрических кабелей, замену грунта и устройство бетонной площадки, а также работы по монтажу элементов физкультурно-оздоровительного комплекса были
выполнены силами АО «Торговый порт Посьет». На эти цели
портом было выделено более семи миллионов рублей.
Напомним, строительство универсальных спортивных
площадок ведется в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы. Механизм реализации
этого мероприятия заключается в приобретении за счет
средств краевого бюджета комплектов оборудования для
универсальных спортивных площадок и передаче их муниципальным учреждениям для монтажа, обеспечения
дальнейшей сохранности и эксплуатации.
Вениамин Горгадзе
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Забота на колесах

До конца года медицинский автопоезд побывает во всех отдаленных районах края

До конца 2016 года автопоезд «Забота» посетит шесть муниципалитетов. Так, «детский»
состав следует ждать в ближайшее время
в Черниговском, а затем Яковлевском и Анучинском районах. «Взрослый» — в Ольгинском, Кавалеровском и Чугуевском районах.
Автопоезд «Забота» — передвижная поликлиника, которую в крае создали по поручению губернатора Приморья Владимира
Миклушевского. На колеса поставили сразу
несколько кабинетов, в каждом из которых
установили новейшее медицинское оборудование. Состав постоянно ездит в основном
по отдаленным районам, чтобы жители края
могли обследоваться у узких врачей, которых
порой так не хватает в глубинке.
В штат каждой врачебной бригады вошло почти два десятка высококлассных
специалистов. Среди них — неврологи,
офтальмологи, хирурги, эндокринологи,
отоларингологи, гинекологи, терапевты.
В кабинетах пациенты могут пройти полное
медицинское обследование: сдать анализы,
сделать УЗИ, флюорографию или маммографию, капельницу, ингаляцию и в случае

Фото primorsky.ru

Более 1200 детей за неделю приняли врачи автопоезда «Забота» в Спасском
районе. Маленьких пациентов осмотрели
невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог,
эндокринолог, хирург-ортопед. Медики детского автопоезда будут работать в Спасском
районе до 15 ноября. Параллельно прием
взрослых ведет еще одна мобильная бригада докторов — они работают до 15 ноября
в Лазовском районе.

В этом году для маленьких пациентов запустили специальный автопоезд
необходимости взять направление на лечение в краевые медицинские центры. Все услуги в автопоезде оказываются совершенно
бесплатно по полису ОМС.
До 15 ноября медики детского автопоезда «Забота» работают в Спасском районе.
За неделю передвижную поликлинику посетили 1212 ребят — врачи принимали до 200
пациентов ежедневно. Как замечают сами медики, многие родители так ждали передвижную клинику, что даже беседу начинали не
с жалоб, а со слов благодарности.
Если говорить о самых частых диагнозах, то, как правило, больше всего проблем
со зрением, а также урологических патологий, соответственно, таких специалистов и не
хватает. Почти в каждом муниципалитете ме-

дики фиксировали множество анемий — малокровия, заболеваний эндокринной системы
и гинекологических патологий.
Взрослый автопоезд «Забота» сейчас работает в Лазовском районе, уточнили в краевом
департаменте здравоохранения. На месте он
тоже останется до 15 ноября.
Как отмечают специалисты «взрослого»
автопоезда, чаще всего они диагностируют
сердечно-сосудистые патологии. При этом
радует тот факт, что со временем регистрируется все меньше вновь выявленных заболеваний. Во многом это заслуга специалистов автопоезда.
— Люди не любят ходить по врачам,
не любят пить таблетки, — заявила «Приморской газете» заместитель главного врача

МЕДИЦИНСКИЙ АВТОПОЕЗД «ЗАБОТА»

2 автопоезда
Пациентов
принимают
по полису ОМС

2 ноября – 15 ноября
16 ноября – 29 ноября
30 ноября – 11 декабря
12 декабря – 21 декабря

Состав врачебных бригад:
Терапевт
Педиатр
Хирург
Невролог
Офтальмолог

Стоматолог
Эндокринолог
Гинеколог
ЛОР
Врач УЗИ-диагностики

Аллерголог

+ Кабинет ЭКГ

по медицинской части Владивостокской
поликлиники № 1 Ирина Горбунова. — Но
когда они слышат по телевизору о том, что
это нужно делать, читают об этом в газетах,
а тут еще и автопоезд приехал, они думают:
«А почему бы и мне не пойти и не подлечиться». И так они приучаются постоянно следить
за здоровьем, а не от случая к случаю. Нас это,
конечно, очень радует.
Напомним, впервые автопоезд «Забота» поехал по краю в 2015 году. В 2016 году
успешный опыт решили повторить. Всего
в течение неполного года на приеме в мобильной поликлинике побывало порядка 45 тысяч
человек из 20 муниципалитетов края. Примерно у трети взрослых пациентов врачи диагностировали болезни, о которых люди и не
догадывались. Первое место в рейтинге вновь
выявленных патологий заняли сердечно-сосудистые заболевания. У детей процент вновь
выявленных болезней составил более 70%.
Автопоезд «Забота» снова поедет по районам края и в 2017 году, уточняют приморские
власти. При этом спектр оказываемых медицинских услуг в передвижной клинике планируется максимально расширить.
— Необходимо проанализировать опыт
ведущих мировых клиник в части проведения
комплексного обследования и дополнить перечень услуг. Так, нужно просчитать возможность того, чтобы жители, помимо биохимического анализа крови, могли сдать и кровь
на онкомаркёры, которые помогут своевременно выявлять онкологические заболевания, — подчеркнул Владимир Миклушевский.
Наталья Шолик
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«Зверь проламывает крышу и душит одну скотину за другою»
Что в XIX веке писали газеты про встречи тигра с человеком

«Вцепился когтями в шею быка»
«... На той тропе, которую мы видим, тигр
успел уже разорвать одного русского матросика. Шли они вдвоем, отправленные командиром из Ольги на реку Уссури за почтой;
одному довелось приотстать, замешкаться.
Товарищ ждал — не дождался, кричал — недоаукался; пошел искать — нашел только
рваное платье, клочки желтой шерсти и следы какого-то невиданного зверя. Зверь этот
оставлял следы по зимам на снегу и летом
на песку; съел казенную лошадь; у соседнего инородца из соседней с Ольгой деревушки оторвал руку. Не будет этот зверь класть
следов своих вблизи селений и рвать чужие
людские руки, когда вырубятся эти привольные ему леса, обстроятся жильем пустыри
и населятся жилья большим количеством
людей. Всего этого тигр боится и не любит,
и от всего этого зверь уходит в безлюдные,
глухие места, где со временем может попадаться на горячую и верную пулю».
С. В. Максимов. «На Востоке». Приведенные сведения относятся к 1860 году
«Смелость и алчность тигра доходит до
того, что он не только в летнее время душит
скот на полях, но даже забирается в сумерки
и ночью в стайки, проламывает крышу, если
она покрыта жердями и соломой, и зараз душит одну скотину за другою, но съедает не
сейчас, немедленно, если видит, что опасно
долго оставаться, а выскакивает из стайки
тем же путем и приходит за своей жертвой
на второй или третий день...
...Тигр навел на жителей панический страх:
зимой в 6 часов вечера никто не решается
выйти из дому, опасаясь сделаться добычею
этого хищного животного; многие сделали
внутренние ставни, а некоторые предложили
устроить в окнах железные решетки».
«Известия Императорского Русского Географического Общества», 1878 г. Сведения
относятся к первой половине 1870-х годов
«По поводу убийства тигра никольскими
крестьянами нам пишут из Раздольного некоторые подробности. Крестьяне, и в числе
их один уволенный в запас солдат, на пути
в кедровник зашли отдохнуть в зимовье. Спустя короткий промежуток времени со двора
послышался страшный рев, заставивший крестьян выбежать из зимовья, и глазам их представилась неожиданная картина: тигр, вцепившийся когтями в шею быка и сосущий из
жертвы кровь. К счастью, на наружной стене
зимовья висела 6-линейная винтовка, которую один из крестьян поспешил снять и зарядить. Прицеливается, но не хватает храбрости
выстрелить: руки дрожат. Его тогда заменил
солдат, но винтовка оказалась настолько
неисправною, что дала подряд пять осечек!
Обстоятельство это ничуть не смутило тигра
и он продолжал сосать кровь быка. Наконец,
на шестом спуске курка раздался выстрел и
пуля угодила тигру в лоб. Однако тигр был
убит не моментально, он еще успел сделать
опасный прыжок на врагов, но те успели
спрятаться за зимовье, и зверь в страшных
мучениях окончил свое существование».
Газета «Владивосток» от 17 февраля
1885 года

Фото Глеба Ильинского и Юрия Смитюка. Рисунок из книги А. Брэма «Жизнь животных», 1896 г.

В октябре в Приморье поймали двух тигров: одного — в пригороде Владивостока,
другого — в пригороде Артёма. Второго зверя накануне выпустили в дикую природу, а
первый сейчас проходит курс реабилитации.
Мы изучили, что о встречах людей с тигром
писали газеты 200 лет назад, когда тигр еще
был распространенным хищником.

Сейчас в Приморье обитают от 417 до 425 особей амурского тигра — это 95% общемировой популяции зверя
«Тигр преследовал крестьянина»
«С Сучана. В настоящую зиму вследствие
глубоких снегов часто в деревни заходят тигры и уничтожают свиней и собак. Хотя охотники и преследуют их, но тем не менее тигры
часто попадаются и бродят, даже днем, по
ближайшим деревням. Около деревни Владимировки (теперь Владимиро-Александ
ровское — „ПГ“) недавно тигр преследовал
крестьянина И. Кажихова, встретившегося
с ним на охоте. Возвратясь в деревню, крестьянин сообщил об этом охотникам и нижним чинам сучанской команды... 7 декабря
отправились охотники и трое нижних чинов
местной команды преследовать зверя. Пройдя
не более четырех верст от Владимировки,
охотники нашли остатки убитого оленя и тут
же свежие следы тигра, по которым все (шесть
человек) охотники отправились выслеживать
зверя. Пройдя шагов 300, охотники встретили
зверя и, сделав по нему несколько выстрелов,
ранили его. Тигр, сделав обход, стал преследовать охотников. Тогда компания разделилась
на две партии: одна осталась около объедков оленя, а другая (три солдата) спустилась
с хребта. Здесь тигр вновь был встречен и тут
же сильно ранен рядовым Беловым. Несмотря
на это, тигр моментально скрылся, подняв-

Тигр навел на жителей
панический страх: зимой
в 6 часов вечера никто
не решается выйти из дому
шись на хребет. Двое нижних чинов хотели заметить следы тигра и отправились на площадь
хребта, как неожиданно из засады выскочил
тигр; охотники дали залп по зверю и, казалось,
смертельно ранили его в грудь, однако зверь
после падения, оправившись, бросился на рядового Белова и помял ему ствол винчестера,
на котором сломил себе зуб, а потом раздробил ему ниже колена правую ногу. Один из товарищей успел двумя выстрелами положить
тигра. Для обессиленного Белова сделали

наскоро носилки и доставили его в команду.
Здесь доктор ампутировал Белову ногу. Больной на седьмой день умер».
Газета «Владивосток» от 22 февраля
1887 года
«Нам сообщают из Черниговки про следующий случай. В первых числах декабря
лесничий Черниговского лесничества, будучи по делам службы в лесу по речкам
Даубихэ и Улухэ (Арсеньевка и Уссури
соответственно — „ПГ“), производил съемочные работы. После первого выпавшего снега съемочная партия напала на след
трех тигров и двух медведей. Через некоторое время на небольшом расстоянии
от партии появился тигр. Лесничий испугался и поспешно отступил к соседним
фанзам. Между тем объездчик Захаров
направился к тому месту, где впервые показался тигр, и на расстоянии 150-200 шагов
от себя увидел тигра, прилегшего на брюхе
в кошачьей позе и готового броситься на
смельчака. Тигр собирается сделать прыжок, повертывая хвостом, но в этот момент
Захаров дает выстрел, целясь тигру прямо в
лоб. Тигр фыркнул и сделал прыжок в сторону, тогда Захаров быстро направился к
фанзам, так как было уже поздно и до фанз
было более версты, а уверен он не был, что
попал в зверя. Когда на другой день утром
пошли на место происшествия, тигр оказался убитым: пуля пробила грудь, прошла
через сердце, печень и задела кишки и селезенку. Ночью медведи подходили к убитому зверю, выели ему бок и повредили
шкуру. Убитый тигр оказался самкой, двух
ее тигрят разыскали на другой день. Один
из них — самец — удрал, а самка забралась
на дерево и была застрелена Захаровым».
Газета «Владивосток» от 25 декабря
1895 года
«Желаю купить живых тигров»
«Хотя и слышатся со всех сторон края
жалобы на недостаток зверя, но все-таки

встречаются еще места, где водится крупный зверь. К числу таких мест можно причислить окрестности железнодорожной
станции Спасской. Недавняя охота известного местного охотника Хлебникова может служить этому примером. Хлебников
убил в течение десяти дней трех изюбрей,
кабана, двух медведей, одну выдру и, наконец, тигра, размерами более среднего.
Тигр убит в верстах 20 от Спасской, вблизи отдельной горы, лежащей в соседстве
хребта Хо-хоуза, называемой по-местному „Лысым дедушкой“. Охотник шел
не специально за тигром, а сидел у ручья,
пробивая прорубь, чтобы напиться, и в то
же время играл со своею собакою. Сначала собака отвечала на ласки своего хозяина, но вдруг внимание ее чем-то было
отвлечено. Это обстоятельство заставило
встрепенуться охотника, он стал всматриваться вдаль и заметил тигра, который был
в саженях 60 от него. Охотник выстрелил и
убил его».
Газета «Владивосток» от 22 декабря
1896 года
«г. Никольск-Уссурийский, 6 февраля.
К новостям в городе можно отнести показывание публике двух живых тигров на Новом
базаре, пойманных, как гласит объявление,
руками двоих охотников в Анучинской тайге.
Зверьки неважные — месяцев 6-7 от роду, а
цена, если кто захочет купить, 2 тыс. руб. —
важная».
Газета «Владивосток» от 17 февраля
1902 года
«Объявление. Желаю купить живых тигров,
с предложениями прошу обращаться в гостиницу Гранд-Отель № 20 от 2 до 3 часов дня
и от 7 до 9 часов вечера».
Газета «Дальний Восток» от 1 апреля
1907 года
Иван Егорчев, действительный член
Общества изучения Амурского края
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О СОДЕРЖАНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 февраля 2016 года № 760-КЗ "О содержании домашних животных на территории Приморского края"
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 148, стр. 21) следующие изменения:
1)в статье 3:
а)дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21)собаки-проводники - собаки, прошедшие специальное обучение и имеющие паспорт, выданный по форме и в порядке, определенных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;";
б)пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8)выгул домашних животных - временное нахождение домашних животных на открытом воздухе вне места их постоянного содержания в
присутствии владельцев домашних животных либо лиц, осуществляющих выгул животных, с использованием средств или приспособлений,
препятствующих свободному передвижению животных, их нападению на других животных и граждан (поводок, шлейка, намордник, иные
средства или приспособления);";
2)в статье 6:
а)в пункте 7 слова "в свободном выгуле" заменить словами "без средств или приспособлений, препятствующих их свободному передвижению, нападению на других животных и граждан,";
б)в пункте 8 слова "в свободном выгуле" заменить словами "без средств или приспособлений, препятствующих их свободному передвижению, нападению на других животных и граждан,";
в)дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81)осуществлять выгул домашних животных за пределами границ населенных пунктов без использования средств или приспособлений,
препятствующих свободному передвижению животных, их нападению на других животных и граждан;";
3)в пункте 17 статьи 7 слова "Свободный выгул домашних животных допускается на площадках для выгула (при их наличии), а также за
пределами границ населенных пунктов и в случаях, указанных в пунктах 7, 8 статьи 6 настоящего Закона;" заменить словами "Выгул собак без
поводка допускается на площадках для выгула (при их наличии);";
4)в части 1 статьи 8:
а)в пункте 2 слово "людей" заменить словом "граждан";
б)пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12)допускать выгул домашних животных на территориях детских, образовательных и медицинских организаций, объектах культуры, спорта, на детских площадках (за исключением собак-проводников);";
в)дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13)допускать купание домашних животных в водных объектах общего пользования, прилегающих к обустроенным местам массового отдыха населения;
14)допускать купание домашних животных в водных объектах общего пользования, за исключением указанных в пункте 13 настоящей
части, без присмотра владельцев домашних животных либо лиц, осуществляющих выгул животных.".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ "Об использовании лесов в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10; 2008, № 68, стр. 4, № 98, стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010, № 141, стр. 16; 2011, №
180, стр. 2; 2012,
№ 23, стр. 22; 2013, № 57, стр. 5; 2014, № 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46) следующие изменения:
1)в преамбуле слова "устанавливает правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства," исключить;
2)главу 4 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
9 ноября 2016 года
№ 26-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ "О порядке пользования участками недр местного значения на
территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр. 18; 2009, № 110, стр. 72; 2010, №
144, стр. 5, № 157, стр. 4; 2011, № 176, стр. 29; 2012, № 12, стр. 32; 2013, № 52, стр. 49, № 62, стр. 46; 2014, № 73, стр. 5, № 103, стр. 37; 2015,
№ 120, стр. 71, № 125, стр. 111, № 138, стр. 22; 2016, № 160, стр. 37) следующее изменение:
пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
"7)согласованный уровень добычи полезных ископаемых, а также попутных полезных ископаемых (при наличии), указание собственника
добытого полезного ископаемого, а также попутных полезных ископаемых (при наличии);".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 3 октября 2016 года.

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
9 ноября 2016 года
№ 25-КЗ

г. Владивосток
9 ноября 2016 года
№ 27-КЗ

Документы
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/12
26 октября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/9 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Хорольский»,
находящихся на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06
августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) и приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 октября 2015 года №
44/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района Приморского края», изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2016 года № 53/12
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/9

Производственная программа сельскохозяйственного
производственного кооператива «Хорольский»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский» на период с 01.01.2016 по
31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хорольский»
(ОГРН 001022501224701, ИНН 2532000020);
(692254, Россия, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская 58)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

13,40

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

13,40

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

13,40

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

499,96

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

520,06

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

532,98

4. График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

%

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть
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Приморская
3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,98

0,98

программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новолитовский»,
находящихся на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района
Приморского края»

0,98

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06
августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 26 октября 2016 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 22 октября 2015 года № 44/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на
территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение
№ 3 (Тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на
территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края) к постановлению, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
2. Внести изменения в наименование и постановляющую часть постановления, заменив слова «Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района» словами «Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

104,02

102,48

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1
1.2

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

11,413

Объем реализации (тыс.куб.м)

11,413

в т.ч. - населению

11,413

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2016 года № 53/14

- бюджетным организациям

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/8

- прочим потребителям
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем потерь (тыс.куб.м)
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

Производственная программа сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новолитовский»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новолитовского сельского
поселения Партизанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,48

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

50,72

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

225

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

3,35

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,15

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

13

официально

газета

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,895

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский» на
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский»
ОГРН 1032501025072, ИНН 2524001140;
692968, Приморский край, Партизанский район, с. Новолитовск, ул. Черняховского, 77

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

2. Планируемый объем подачи воды

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
18,00

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

18,00

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2016 года № 53/12

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

18,00

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/9

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

626,30

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

639,02

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

645,19

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Хорольский», находящихся на территории
Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды
Период действия тарифа
Тарифы на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения

36,47

38,15

38,15

39,47

39,47

40,08

для прочих групп потребителей

36,47

38,15

38,15

39,47

39,47

40,08

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/14
26 октября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 22 октября
2015 года № 44/8 «Об утверждении производственной

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,50

0,50

0,50

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

14
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официально

Приморская

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 520-па

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес- 100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

от 09 ноября 2016 года

О заключении с региональным оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами соглашения об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,03

100,97

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1
1.2

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

18,00

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,00

в т.ч. - населению

18,0

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,00

1.5.

1.6.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 520-па

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,10

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

22

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

546

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

ПОРЯДОК
заключения с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на территории Приморского края

5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.
3.3.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Законом Приморского
края от 29 июня 2009 года № 447-КЗ "Об отходах производства и потребления в Приморском крае", на основании Устава Приморского края
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края уполномоченным органом
исполнительной власти Приморского края по заключению с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок заключения с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

2. Показатели качества питьевой воды

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5880

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 2,91
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

2,91

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 октября 2016 года № 53/14
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 октября 2015 года № 44/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Новолитовский», находящихся на территории
Новолитовского сельского поселения Партизанского
муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
Тарифы на питьевую воду, рублей
за 1 куб. метр

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

газета

2017 год
с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

2018 год
с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

для населения

34,43

35,16

35,16

35,84

35,84

35,84

для прочих групп потребителей

34,43

35,16

35,16

35,84

35,84

35,84

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 517-па
от 09 ноября 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 7 мая
2014 года № 174-па "Об утверждении Положения о департаменте государственных
программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года № 174-па "Об утверждении Положения о
департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 29 августа 2016 года № 405-па), дополнив пункт 2.1 подпунктом 2.1.12 следующего содержания:
"2.1.12. Утверждает стандарты осуществления внутреннего государственного финансового контроля;".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

1. Настоящий Порядок определяет содержание и процедуру заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее соответственно – Соглашение, ТКО) на территории Приморского края с региональным оператором по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
2. Соглашение заключается между департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – Уполномоченный орган) и юридическим лицом, которому по результатам конкурсного отбора присвоен статус регионального оператора
(далее – Региональный оператор).
3. Подготовка проекта Соглашения осуществляется Уполномоченным органом. Проект Соглашения включается в состав конкурсной документации об отборе Регионального оператора.
4. Соглашение должно содержать, в том числе, следующие положения:
1) номер, дату заключения (регистрации в Уполномоченном органе) и место заключения Соглашения;
2) полное наименование сторон Соглашения с указанием фамилии, имени, отчества ответственных должностных лиц и оснований, по которым они действуют, реквизиты сторон (юридический и почтовый адреса, телефоны, факсы, адреса электронной почты, банковские реквизиты
и т.п.);
3) предмет Соглашения и существенные условия исполнения Соглашения, включая:
описание границы зоны деятельности Регионального оператора и направления транспортирования ТКО в пределах этой зоны в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) и источниках образования ТКО в зоне деятельности Регионального оператора в
разрезе муниципальных образований с разбивкой по видам и классам опасности отходов;
сведения о расположении (планируемом расположении) мест сбора и накопления ТКО (с разбивкой по видам и классам опасности отходов)
в зоне деятельности Регионального оператора;
сведения о расположении в зоне деятельности Регионального оператора земельных участков (с указанием их кадастровых номеров и собственников), на которых на момент проведения конкурсного отбора складированы ТКО и которые не предназначены для этих целей, количестве
ТКО, складированных в таких местах;
сведения о расположении, технических характеристиках и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созданию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению ТКО, использование которых предусмотрено территориальной
схемой обращения с отходами;
информацию о порядке расчета единого тарифа на услугу Регионального оператора, включая информацию о тарифах операторов по обращению с ТКО, с которыми Региональный оператор обязан заключить договоры на оказание услуг по обработке, обезвреживанию и (или)
захоронению ТКО;
информацию о порядке расчета приведенной стоимости услуги Регионального оператора и ее максимально допустимой величине;
объём расходов Регионального оператора, финансируемых за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе в рамках региональной программы в области обращения с отходами, включая ТКО;
срок, на который присваивается статус регионального оператора;
сведения о территориях в зоне деятельности Регионального оператора, для которых цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для
Регионального оператора формируются по результатам торгов (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации);
4) права и обязанности сторон, в том числе обязательства Регионального оператора:
по обеспечению сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории Приморского края в
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;
по осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии
с правилами обращения с ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей по обращению с ТКО, являющимися отходами от использования товаров;
по заключению договоров с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, владеющими объектами по обработке,
обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, использование которых предусмотрено схемой обращения с отходами;
по заключению договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых
находятся в зоне деятельности Регионального оператора;
по исполнению договоров на оказание услуг по обращению с ТКО в части приёмки ТКО в объеме и в местах, которые определены в этих
договорах, а также в обеспечении их сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, захоронения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
по обеспечению обращения с ТКО, ранее размещёнными в зоне деятельности Регионального оператора на земельных участках, не предназначенных для этих целей и указанных в документации об отборе Регионального оператора, с указанием источника финансирования (при
необходимости);
по созданию и (или) содержанию контейнерных площадок с указанием их мест нахождения и источника финансирования (при необходимости);
5) способ обеспечения исполнения Региональным оператором обязательств по Соглашению – срок и порядок предоставления безотзывной
банковской гарантии, предоставляемой Региональным оператором на каждый год срока действия Соглашения со дня его вступления в силу;
6) иные положения, устанавливаемые Уполномоченным органом.
5. Проект Соглашения направляется Уполномоченным органом Региональному оператору в течение пяти рабочих дней со дня завершения
процедуры конкурсного отбора Регионального оператора.
6. Региональный оператор в течение 10 календарных дней со дня получения проекта Соглашения, но не позднее 15 календарных дней со дня
завершения процедуры конкурсного отбора Регионального оператора возвращает нарочным в Уполномоченный орган подписанный со своей
стороны проект Соглашения в двух экземплярах.
7. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней подписывает проект Соглашения, присваивает Соглашению реквизиты (номер и дату
подписания) и один экземпляр направляет Региональному оператору.
8. Подписанное Соглашение размещается Уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня его подписания на официальном
сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на странице Уполномоченного органа.
9. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Уполномоченным органом, в случае если самим Соглашением не определён иной срок
начала действия Соглашения.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77-пг
от 09 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление губернатора Приморского края

11 нояБРЯ 2016 г. •пятница• № 142 (1313)

Приморская

15

официально

газета

от 18 августа 2014 года № 54-пг «О комиссии при губернаторе Приморского края
по наградам Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 18 августа 2014 года № 54-пг «О комиссии при изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 77-пг

СОСТАВ
комиссии при губернаторе Приморского края
по наградам Приморского края
Сухов А.Н.

−

вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края, председатель
комиссии;

Плотников А.И.

−

директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель председателя комиссии;

Лукьяненко О.В.

−

главный консультант отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров
Администрации Приморского края, секретарь комиссии.

Гатиатулина Н.В.

−

заместитель директора правового департамента Администрации Приморского края;

Григорович Д.Н.

−

председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (по согласованию);

Корсаков Ю.М.

−

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и
законности (по согласованию);

Кузнецова В.И.

−

директор административного департамента аппарата Администрации Приморского края;

Медведева И.П.

−

председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» (по
согласованию);

Морозова С.С.

−

председатель Совета Почетных граждан муниципальных образований Приморского края (по согласованию);

Мотова О.А.

−

заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края;

Текиев Д.А.

−

председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности
(по согласованию);

Толмачева Ю.В.

−

член комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан
(по согласованию).

Члены комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 521-па
от 09 ноября 2016 года

О распределении иных межбюджетных трансфертов
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный
многофункциональный центр Приморского края» в 2016 году
На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 24 августа 2016 года № 398-па «О грантах
победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в
2016 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 521-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на выплату гранта победителям конкурса «Лучший
муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в 2016 году
№ п/п

Наименование муниципальных образований Приморского края

Размер иного межбюджетного трансферта
(рублей)

1.

Арсеньевский городской округ

900 000,00

2.

Артемовский городской округ

100 000,00

3.

Городской округ Большой Камень

100 000,00

4.

Владивостокский городской округ

1 000 000,00

5.

Дальнегорский городской округ

100 000,00

6.

Находкинский городской округ

100 000,00

7.

Уссурийский городской округ

100 000,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края

2 400 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 518-па
от 09 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 июня 2013 года № 236-па "О Порядке предоставления в 2013-2017 годах субсидий
из краевого бюджета на государственную поддержку развития прибрежного
рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 236-па "О Порядке предоставления в 2013 − 2017
годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития прибрежного рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 12 ноября 2013 года № 398-па, от 11
декабря 2013 года № 458-па, от 5 мая 2014 года № 167-па, от 22 сентября 2014 года № 380-па, от 18 мая 2015 года № 139-па, от 8 декабря 2015
года № 475-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов "Российской Федерации," словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг",";

1.2. Заменить в наименовании, констатирующей части, пункте 1 постановления цифры "2017" цифрами "2020";
1.3. В Порядке предоставления в 2013 – 2017 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития прибрежного
рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае, утвержденном постановлением (далее − Порядок):
1.3.1. Заменить в наименовании, по тексту Порядка и приложений к нему цифры "2017" цифрами "2020";
1.3.2. Изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), включенным в перечень получателей субсидий (далее соответственно − Перечень, организации), в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, понесенных
организациями:";
1.3.3. Дополнить пункт 3 Порядка подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Требования, которым должны соответствовать организации на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка:
у организаций должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
организации не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.";
1.3.4. В пункте 4 Порядка:
изложить подпункт "в" в следующей редакции:
"в) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;";
изложить подпункт "г" в следующей редакции:
"г) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для получения субсидий;".
1.3.5. В пункте 5 Порядка:
дополнить подпункт 5.1 новым абзацем седьмым следующего содержания:
"е) подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям,
установленным подпунктом 3.1 настоящего Порядка.";
считать абзац седьмой подпункта 5.1 Порядка абзацем восьмым;
дополнить подпункт 5.2 новым абзацем восьмым следующего содержания:
"ж) подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям,
установленным подпунктом 3.1 настоящего Порядка.";
считать абзац восьмой подпункта 5.2 Порядка абзацем девятым;
дополнить подпункт 5.3 новым абзацем восьмым следующего содержания:
"ж) подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям,
установленным подпунктом 3.1 настоящего Порядка.";
считать абзац восьмой подпункта 5.3 Порядка абзацем девятым;
1.3.6. В пункте 7 Порядка:
дополнить после слов "в Перечень" словами "(исключении из Перечня)";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации или содержащих недостоверные сведения.";
1.3.6. В пункте 8 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
"8. Предоставление субсидии организации, включенной в Перечень, осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий,
ежегодно заключаемого между департаментом и организацией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии (далее – соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке, предусмотренном подпунктом "д" пункта 4
Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016
года № 887. Соглашение предусматривает, в том числе:";
1.3.7. В пункте 13 Порядка:
заменить слова "25 числа третьего месяца каждого квартала" словами "25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом";
дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания:
"ж) статистическую отчетность по форме федерального статистического наблюдения № 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)", утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий" от 15 июля 2015 года №
320, за отчетный период с отметкой органов государственной статистики;
з) реестр затрат, подтверждающих фактически понесенные расходы организации за отчетный период, по форме согласно приложению № 10
к настоящему Порядку, заверенный руководителем и главным бухгалтером организации (для получения субсидий на возмещение части затрат,
предусмотренных подпунктами 2.3, 2.4 пункта 2 настоящего Порядка).";
1.3.8. Заменить в подпунктах 17.3 и 17.4 пункта 17 Порядка слова "трех рабочих дней" словами "одного рабочего дня";
1.3.9. Заменить в подпункте 21.1 пункта 21 Порядка слово "пяти" словом "трех";
1.3.10. Заменить в подпункте 21.3 пункта 21 Порядка слово "пяти" словом "двух";
1.3.11. Изложить пункт 18 Порядка в следующей редакции:
"18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктами 10, 13, 15 настоящего Порядка;
недостоверность представленной информации;
предоставление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации.";
1.3.12. Изложить абзац второй подпункта 21.3 пункта 21 Порядка в следующей редакции:
"Перечисление субсидий осуществляется в течение трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход, но не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.";
1.3.13. Дополнить абзац первый пункта 28 Порядка после слов "установленных при предоставлении субсидии (далее – нарушение)," словами "выявленных, в том числе, по фактам проверок, проведенных департаментом и органами государственного финансового контроля,";
1.3.14. Изложить приложение № 3 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3.15. Дополнить Порядок приложением № 10 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Заменить в наименовании размеров ставок для расчета предоставляемых в 2013 − 2017 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития прибрежного рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае, утвержденных постановлением, цифры "2017" цифрами "2020".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 518-па

Форма

«Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2013 - 2020 годах субсидий из краевого бюджета
на государственную поддержку развития прибрежного рыболовства,
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку
развития прибрежного рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных
мощностей в Приморском крае
Значения показателей результативности
Наименование показателей

Ед.
изм.

предыдущий период кварталы
1

Объем производства рыбы и
продуктов рыбных перерабо-танных и консерви-рованных – всего, в том числе по
видам

тонн

Среднемесячная заработная
плата на одного работающего

рублей

Объем инвестиций в основной
капитал

тыс.
руб-лей

Объем налоговых поступлений
в консолидирован-ный бюджет
Приморского края

тыс.
руб-лей

2

3

4

отчетный период - кварталы

отчетный период в % к
предыдущему периоду кварталы

1

1

2

3

4

2

3

4

16
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официально

Приморская
Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 518-па

Форма

«Приложение № 10
к Порядку предоставления в 2013 - 2020 годах субсидий из краевого бюджета
на государственную поддержку развития прибрежного рыболовства,
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

РЕЕСТР
затрат, подтверждающих фактически понесенные расходы

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем транспортировки воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1,30

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1,29

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1,29

для получения субсидий на возмещение части затрат

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

__________________________________________________________________
(указать вид субсидий: на производство и реализацию живой, свежей или охлажденной продукции из водных биоресурсов; на прирост
производства продукции из водных биоресурсов береговым рыбоперерабатывающим организациям)

за период_______________квартал 20__ года

Статьи затрат

Содержание операции

Сумма (тыс.рублей)

Материальные расходы
Амортизация

газета

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

7,18

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

7,23

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

7,31

4. График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

Оплата труда
Налоги и сборы

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

Ремонт
Другие затраты, связанные с производством
ИТОГО:

х

Руководитель организации
(должность)		
Главный бухгалтер организации
(должность)		
Дата _________________

_________		
(подпись)		
_________		
(подпись)		

№ п/п
_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

07 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года № 46/7
«Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на транспортировку питьевой
воды и сточных вод для потребителей публичного
акционерного общества «Кислород», находящихся
на территории Уссурийского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2016 года № 56, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа потребителей публичного акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Уссурийского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015 года № 46/7
«Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку
питьевой воды и сточных вод для потребителей публичного акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского
городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 (Производственная программа потребителей публичного
акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории
Уссурийского городского округа Приморского края на период с 01.01.2016 по 31.12.2018) к постановлению, приложение № 4 (Тарифы на
транспортировку питьевой воды и сточных вод для потребителей публичного акционерного общества «Кислород», находящихся на территории
Уссурийского городского округа Приморского края) к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/2
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/7

Производственная программа публичного акционерного
общества «Кислород», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка
питьевой воды) на территории Уссурийского
городского округа Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Период реализации производственной
программы

2016

2017

2018

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/2

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Плановые значения показателей

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Единица
измере-ния

Показатели качества питьевой воды

М.П.

Наименование

Наименование показателя

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) публичного акционерного общества «Кислород» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее
– производственная программа)
Публичное акционерное общество «Кислород»
ОГРН 1022500859611,ИНН 2511000090;
692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2017/2016

2018/2017

Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100,70

101,11

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,246

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

1,246

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,22

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

1.2

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 0
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

0

0
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2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/2

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/7

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

Производственная программа публичного акционерного
общества «Кислород», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) на территории Уссурийского городского
округа Приморского края на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

102,19

101,59

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Текущий отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Период реализации производственной
программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) публичного акционерного общества «Кислород» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее
по тексту – производственная программа)

1.1.

Публичное акционерное общество «Кислород»
ОГРН 1022500859611,ИНН 2511000090;
692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26
1.2.

Департамент по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

1.3.

с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Объем реализации (тыс.куб.м)

37,156

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

37,156

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,44

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

37,73

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

37,73

3.1.

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

37,73

3.2.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

289,15

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

295,47

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

300,18

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,075

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4. График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

Нет мероприятий.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

ед./км

0

0

0

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2016 года № 55/2

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплав- %
ной (бытовой) системы водоотведения

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 октября 2015 года № 46/7

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды и сточных вод
для потребителей публичного акционерного общества
«Кислород», находящихся на территории Уссурийского
городского округа Приморского края

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,07

0,07

0,07

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2017/2016

2018/2017

100

100

Период действия тарифа
Регулируемый тариф, рублей за 1 куб.
метр без учета НДС

2016 год
с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

2017 год
с 01.07.2017 по
31.12.2017

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

Тариф на транспортировку питьевой
воды для прочих групп потребителей

5,49

5,55

5,55

5,67

5,67

5,67

Тариф на транспортировку сточных
вод для прочих групп потребителей

7,62

7,71

7,71

7,96

7,96

7,96

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

2018 год

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

Уважаемые члены общества ДНТ «Кварц»! С 1 ноября 2016г ДНТ «Кварц», расположенное по адресу: Приморский край, Надеждинский
район, урочище «Соловей ключ» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС России по Приморскому
краю. Правление ДНТ "Кварц"
Администрация Общество с ограниченной ответственностью «ПримЭкополис» информирует всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации проектных решений по
объекту: «Комплекс по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Надеждинском муниципальном районе».
Информация о заказчиках и проектировщике: Общество с ограниченной ответственностью «ПримЭкополис», 690017 Приморский край,
г. Владивосток, ул. Окатовая, 62, тел: (423) 228-10-15, Контактное лицо – инженер Харчев Евгений Викторович, тел. (423) 228-10-15, Фактический адрес: Приморский край, Надеждинский р-он, 750м по направлению на северо-запад от поселка Мирный, тел./факс (423) 228-10-15
Разработчик материалов ОВОС: Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ», 690088, Владивосток, ул. Набережная, 9, офис 206 тел. 8-423-246-20-29, ИНН 2540153446 e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru .
Место и время проведения общественных слушаний:
Приморский край, Надеждинский р-он, с. Вольно-Надеждинское, 15 декабря 2016 года, с 10.30 до 11.30 в актовом зале администрации
Надеждинского муниципального района расположенного по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 34а.
Ответственная организация за проведение общественных слушаний – ООО «ПримЭкополис».
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы будут доступны для ознакомления в период с 15 ноября 2016 г. до 15 декабря 2016
г. и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний по адресу: Надеждинский р-он, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 59а
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замечания и
предложения Заказчику или Разработчику материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договорам.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00207 от 07 ноября 2016 г., квартира
№ 111 , этаж 13, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00208 от 07 ноября 2016 г., квартира
№ 112 , этаж 13, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00209 от 07 ноября 2016 г., квартира
№ 115 , этаж 13, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00210 от 08 ноября 2016 г., квартира
№ 116 , этаж 13, общая площадь 27,9 кв.м.
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официально

Конкурсные торги

Закрытое акционерное общество Производственное объединение «РОСМЕТ»
Продажа имущества

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263)
действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 03.02.2016г. по делу №А51-10530/2015 (далее - организатор
торгов), сообщает о проведении торгов по продаже имущества Закрытого акционерного общества Производственное объединение «РОСМЕТ» (692539, Приморский край, г.Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, 48; ИНН 2511014832, ОГРН 1042502159501). Лот
№1: Здание административное, назначение – нежилое, 2-этажный, общ.S 586,7 кв.м, инв. № 105, Литер А, кадастровый (условный) номер
25:34:000000:00:00105/А:10000, Здание проходная, назначение – нежилое, 1-этажный, общ.S 20,3 кв.м, инв. № 105 Литер Б, кадастровый (условный) номер 25:34:000000:00:00105/Б:10000. Здание весовая, назначение – нежилое, 1-этажный, общ.S 120,7 кв.м, инв. № 105 Литер Е,
кадастровый (условный) номер 25:34:000000:00:00105/Е:10000. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, общ.S 22621,92 кв.м, кадастровый (условный)
номер 25:18:015603:21, расположенные по адресу: Приморский край, Уссурийский район, п.Тимирязевский, ш. Михайловское, 48. Начальная
цена лота №1 -12 701 220,34руб. Имущество находится в залоге АО «РОСТ Банк». Начальная продажная цена заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного АО «РОСТ Банк». Задаток для участия
в торгах по лоту №1-10% от начальной продажной цены, шаг аукциона 10 % от начальной продажной цены. Лот №2 здание склады, общей
S 2321,9 кв.м. назначение: нежилое, Лит. В,В1, инв.№105, этажность–1, кадастровый номер: 25:34:000000:00:00105/В,В1:10000. Земельный
участок, S 26838,76 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях дальнейшей
эксплуатации объектов недвижимости, кадастровый номер: 25:18:015603:23, адрес объекта: участок находится примерно в 200 м. от ориентира
по направлению на юг от ориентира здание-административное, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимерязевский, ш.Михайловское, д.48. Начальная цена лота №2 - 65 481 295 руб. Имущество находится в залоге АО «Россельхозбанк». Начальная продажная цена
заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного АО «Россельхозбанк». Задаток для участия в торгах по лоту №2-10% от начальной продажной цены, шаг аукциона 5 % от начальной продажной цены.
ЛОТ №3 Земельный участок общ.S 6 247,72 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, , кадастровый (условный) номер 25:18:015603:25, расположенные по адресу:
примерно в 149 м по направлению на северо-восток от ориентира здание – административное, расположенное за пределами учатска, адрес
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, п.Тимирязевский, ш. Михайловское, 48 Начальная продажная цена 1161000 руб. ЛОТ №4
Земельный участок общ.S 9330,36 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях
дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, расположенные по адресу: Приморский край, Уссурийский район, п. Тимирязевский, ш.
Михайловское, 48 Начальная продажная цена 1657000 руб. Имущество (лот №3, 4) находится в залоге ПАО СКБ "Примсоцбанк". Начальная
продажная цена заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного ПАО СКБ "Примсоцбанк". Задаток для участия в торгах по лоту №3,4 -10% от начальной продажной цены, шаг аукциона 5 % от начальной продажной цены. По лоту №3, 4 торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене
имущества. Предложение о цене имущества предоставляются участниками торгов одновременно с предоставлением заявок на участие в торгах
или в день подведения результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов (итогов) торгов.
Ознакомление с характеристиками имущества производится по адресу г.Владивосток, ул.Станюковича, д.3, каб.37а с 10.00 до 12.00 в рабочие
дни. Торги проводятся в электронной форме на Электронной площадке Портала “Российского аукционного дома” (сайт www.lot-online.ru).
Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в нижеуказанный срок.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕРИП для
индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также копия платежного документа с отметкой банка
об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счет указанный в сообщении о проведении торгов. Прием заявок на участие
в торгах производится организатором торгов по адресу Электронной площадки www.lot-online.ru. с 14.11.2016 г., 00.00 (мск), дата и время
окончания представления заявок: 23.12.2016 г., 23.45 (мск). Дата проведение торгов 27.12.2016г. в 09.00 (мск.) Победителем торгов признается
участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем
торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего предложение заключить договор купли-продажи имущества, которое направляется победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты для внесения задатка/реквизиты для оплаты имущества ЗАО ПО «РОСМЕТ»
р/с № 40702810654000001076 Приморский РФ АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488/254002001 К/с 30101810200000000861 БИК 040507861
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/КПП252501001, ОГРН 1032501180656, адрес:
692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул. Паровозная, 20) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629,
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 17.03.2015 г. дело А51-35974/2015 сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения. Победителем по Лоту 3
признан Карнаушко Игорь Андреевич (ИНН - 250306226676, Ак. Крылова д.28 кв.49 г.Большой Камень Приморсокого края). Цена предложенная победителем: 2 000,00 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует.
06 декабря 2016 г. в 10 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- 2 – комнатная квартира, площадь объекта: 44.3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный)
номер объекта: 25:28:040010:9841, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Котельникова, д.12, кв.22. Правообладатель: Константинов Владимир Геннадьевич. Согласно выписке из формы №10, в квартире зарегистрирован один человек. Прочие
ограничения (обременения), право пользования Луценко Виталий Владимирович с 18.01.2002 по не определено.
Начальная цена продажи 1 500 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 12.08.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.12.2016 г. При не поступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.12.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 05.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

Приморская

газета

06 декабря 2016 г. в 16 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
– здание – гараж, площадь объекта 1 413 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:017701:488, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского 14в. Правообладатели и доля в праве:
Печкин Алексей Анатольевич ½ доли в праве; Ли Руслан Валерьевич ½ доли в праве.
– земельный участок, площадь объекта 8 047 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, зона промышленной застройки для
предприятий II класса (П-1), для обслуживания и эксплуатации гаража, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:017701:193, адрес
(местоположение) объекта: установлено относительно ориентира здания-гараж, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского 14в. Правообладатели и доля в праве: Печкин Алексей Анатольевич ½ доли в праве; Ли Руслан
Валерьевич ½ доли в праве.
Начальная цена продажи 16 585 600 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 05.08.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.12.2016 г. При не поступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.12.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 05.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.
06 декабря 2016 г. в 14 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
- здание, площадь объекта 33,2 кв.м., назначение объекта: жилой дом, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта:
25:27:030202:2475, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Воровского, 38. Согласно выписке из поквартирной карточки в доме зарегистрирован один человек. Правообладатель: Ястребов Андрей Николаевич.
- земельный участок, площадь объекта 1 163 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, приусадебный земельный участок,
кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030202:340, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Воровского,
38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Правообладатель: Ястребов Андрей Николаевич.
Начальная цена продажи 763 200 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю от 27.05.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.12.2016 г. При не поступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.12.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 05.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.
06 декабря 2016 г. в 12 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
– нежилое помещение № 1 в здании (лит. А), площадь объекта 148,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:017001:10707, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 76.
Правообладатель: Сироткина Елена Петровна.
Начальная цена продажи 9 495 464,80 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 05.08.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.12.2016 г. При не поступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.12.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации
заявок осуществляется 05.12.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Информация о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев
со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю Администрация Снегуровского сельского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края вправе
продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный
участок, находящийся в долевой собственности. И в связи с этим
Администрация Снегуровского сельского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 19 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

земельную долю - 13.10.2016. Предлагается к продаже земельная
доля площадью 152 га общей долевой собственности на земельный
участок общей площадью 41 913 398 кв. м с кадастровым номером
25:22:250001:64, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного
использования, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край,
Черниговский район, в районе сёл Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»).
К сведению: на 13.10.2016 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,58 рублей.
Площадь 19 земельных долей составляет 1520000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в
администрацию Снегуровского сельского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края по адресу: 692395, Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, 21.
Телефон для справок 8(42351) 26-5-61.
Объявление опубликованное в № 137 (1308) от 01.11.2016 считать недействительным.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю Администрация Хвалынского
сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой
собственности. Во исполнение указанного закона Администрация
Хвалынского сельского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о
возможности приобретения 8 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 - 03.11.2016г. Предлагается к продаже доля в праве

8/556 общей долевой собственности на земельный участок общей
площадью 44 390 000 кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:126,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: бывшие земли
колхоза «Хвалынский», адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.
К сведению: на 01.11.2016г кадастровая стоимость 1 кв.м. составляет 5,89 рублей.
Площадь 8 земельных долей составляет 640000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Хвалынского сельского поселения по адресу: Приморский край, Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул.Первомайская,
д.17а. Телефоны для справок: 8 (42352) 7-27-76, 8(42352) 7-27-44.
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Администрация Хвалынского сельского поселения в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации информирует население о внесении изменений в информационное
сообщение о предоставлении в аренду земельного участка
Администрация Хвалынского сельского поселения информирует граждан, что в сведениях обязательных для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 №90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае», опубликованных в официальном издании органов государственной власти Приморского края «Приморская газета» от 6 сентября 2016 года №112 (1283) на стр.13, информацию о третьем по-порядку земельном участке следует читать как:
«Администрация Хвалынского сельского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
информирует граждан о приёме заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
условным номером: 25:16:020201:ЗУ1 площадью 30000 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено примерно в 1665
м. по направлению на северо-восток относительно ориентира – жилой
дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район, с.Хвалынка, ул. Ленинская д. 29, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий, цель предоставления: для выпаса сельскохозяйственных животных».
ООО "Геодезист"
о согласовании местоположения границы земельного участка
1) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной,
квалификационный аттестат № 25-15-45, г. Артём, ул. Лазо, 11,
офис 317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:090115:39, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Мебельщик", участок №
39 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Мосиенко
Ольга Петровна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 25:27:090115 по поводу согласования местоположения
границ состоится «12» декабря 2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также
направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём,
ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты evs_ek@
mail.ru с 11.11.2016г. по 02.12.2016г. При проведении согласования
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной, квалификационный аттестат № 25-15-45, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел:
89244252032 evs_ek@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:090128:39, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Шахтер", ул. Третья, участок № 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Лебедева Галина
Михайловна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через
кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных
с ним земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах
25:27:090128 и 25:27:090117 по поводу согласования местоположения границ состоится «12» декабря 2016г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Шахтер", ул. Третья, участок
№ 7. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу: Приморский
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной
почты evs_ek@mail.ru с 11.11.2016г. по 02.12.2016г. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. 3) Кадастровым инженером Дружининой Александрой Сергеевной, квалификационный аттестат № 25-11-103, г. Артём, ул. Лазо,
11, офис 317, тел: 89143206375 a-land@list.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070232:88, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Амур", участок №
94 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ерофеев
Алексей Михайлович (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 25:27:070232 по поводу согласования местоположения
границ состоится «12» декабря 2016г. в 12 часов 00 минут по адресу:
Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул.
Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты a-land@list.ru с
11.11.2016г. по 02.12.2016г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, почтовый адрес: 690108, Приморский край, г.Владивосток, ул.
Артековская, д.7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.
ru, тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 25:27060103:17,
расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, с/т "Аралия", массив 1, ул. Лазурная, участок №24. Заказчиком кадастровых
работ является Лебедева О.В., почтовый адрес: Приморский край,
г.Владивосток, ул. Амурская, д.24, кв.52, тел. +7-914-702-9866.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 25:27:060103:398 и иные
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:060103. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512, 12 декабря 2016г. в
12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу:690039, Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 690039,
край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании
границ земельных участков вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности.
Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 2511-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Электронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский,
урочище "Кипарисово", снт "Айболит", уч. №239 (25:10:010409:466)
заказчик Козулина Людмила Александровна (г. Владивосток, пр-кт
100 лет Владивостоку, д. 128а, кв. 3); а так же последующих участков
в снт "Айболит": уч. №210 (25:10:010409:465) заказчик Грибанова
Валентина Андреевна (г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 50, кв. 71);
уч. №497 (25:10:010409:2) заказчик Пожидаева Жанна Ивановна (г.
Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 80, кв. 201); уч. №230
(25:10:010409:477) заказчик Овчинникова Елена Алексеевна (г. Владивосток, ул. В. Терешковой, д. 23, кв. 35); уч. №238 (25:10:010409:471)
заказчик Симчук Геннадий Дмитриевич (г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 39, кв. 139); уч. №241 (25:10:010409:187) заказчик Ревкова Татьяна Григорьевна (г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13, кв. 323); уч.
№213 (25:10:010409:464) и уч. №193 (25:10:010409:498) заказчик
Сапфирова Нина Филипповна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 24, кв.
157); уч. №215 (25:10:010409:195) заказчик Богданов Вадим Александрович (г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 28, кв. 1); уч. №327

(25:10:010409:225) заказчик Беспалов Александр Иванович (г. Владивосток, ул. Калинина, д. 43, кв. 73); уч. №59 (25:10:010409:60) заказчик Сармина Альбина Владимировна (г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 54, кв. 55); уч. №234 (25:10:010409:473) и уч. №265
(25:10:010409:456) заказчик Абатуров Денис Николаевич (г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 6в, кв. 6); уч. №194 (25:10:010409:499) заказчик Руденко Людмила Николаевна (г. Владивосток, ул. Русская, д. 11,
кв. 7); уч. №81 (25:10:010409:81) заказчик Бахтина Надежда Григорьевна; уч. №268 (25:10:010409:455) заказчик Иванчей Татьяна Владимировна (г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 19, кв. 32); уч. №121
(25:10:010409:116) заказчик Иванов Владимир Анатольевич (г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 28, кв. 38); уч. №94 (25:10:010409:93)
заказчик Прокопенко Анатолий Александрович (г. Владивосток, ул.
В. Терешковой, д. 27, кв. 78); уч. №249 (25:10:010409:309) заказчик
Кромов Андрей Николаевич (г. Владивосток, ул. Верещагина, д. 24,
общ.); уч. №454 (25:10:010409:345) заказчик Олейникова Татьяна Борисовна (г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 45, кв. 12); уч. №417
(25:10:010409:276) заказчик Коробут Леонид Александрович; уч.
№351 (25:10:010409:239) заказчик Голушко Татьяна Ивановна (г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100б, кв. 223); уч. №91 (25:10:010409:90)
и уч. №96 (25:10:010409:297) заказчик Сария Мария Сергеевна (г.
Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 118, кв. 84); уч. №305
(25:10:010409:452) заказчик Лобода Александр Павлович (г. Владивосток, ул. Шкипера Гека, д. 16, кв. 26); уч. №348 (25:10:010409:236)
заказчик Свергун Людмила Михайловна (г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 23); уч. №432 (25:10:010409:363) заказчик Попова Лидия
Николаевна (г. Владивосток, ул. Бакинская, д. 2/4, общ.); уч. №338
(25:10:010409:398) заказчик Кусь Ольга Викторовна (г. Владивосток,
ул. Ильичева, д. 8, кв. 12); уч. №371 (25:10:010409:253) заказчик Мороз Лидия Афанасьевна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21, кв. 137);
уч. №453 (25:10:010409:3) заказчик Олейников Владимир Петрович
(г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 45, кв. 12); уч. №169
(25:10:010409:164) заказчик Попова Валентина Дмитриевна (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 11, кв. 97); уч. №190 (25:10:010409:494)
заказчик Сафронова Светлана Валентиновна (г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4, кв. 241); уч. №420 (25:10:010409:373) заказчик Шевченко
Галина Александровна (г. Владивосток, ул. Могилевская, д. 1, кв. 72);
уч. №187 (25:10:010409:493) заказчик Праскова Людмила Владимировна (г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 4, кв. 262); уч. №214
(25:10:010409:463) заказчик Гнатишина Леся Павловна (г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 73, кв. 37); уч. №97 (25:10:010409:95)
заказчик Кузнецова Татьяна Ивановна (г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 14, кв. 98); уч. №49 (25:10:010409:51) заказчик Забабашкина
Людмила Константиновна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 19, кв.
203); уч. №424 (25:10:010409:371) заказчик Сергеева Татьяна Викторовна (г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 22, кв. 72); уч. №272
(25:10:010409:454) заказчик Могилевская Мария Александровна (г.
Владивосток, ул. Чапаева, д. 16, кв. 407); уч. №189 (25:10:010409:13)
и уч. №216 (25:10:010409:14) заказчик Филатова Лидия Григорьевна
(г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 20, кв. 14); уч. №186
(25:10:010409:490) заказчик Мельник Ольга Николаевна (г. Владивосток, ул. 2-ая Матросская, д. 24); уч. №221 (25:10:010409:485) заказчик Кондратюк Натта Петровна (г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова,
д. 92, кв. 7); уч. №278 (25:10:010409:430) заказчик Чарикова Марина
Мефодьевна (г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, д. 153, кв.
231); уч. №84 (25:10:010409:84) заказчик Горелова Ирина Петровна;
уч. №330 (25:10:010409:402) заказчик Бородай Наталья Викторовна
(г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 6, кв. 74); уч. №51 (25:10:010409:53)
заказчик Петров Олег Юрьевич (г. Владивосток, ул. Шошина, д. 3, кв.
33); уч. №139 (25:10:010409:134) заказчик Титенко Евгения Леонтьевна (г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 38, кв. 30); уч. №89
(25:10:010409:88) заказчик Билас Елисея Васильевна (г. Владивосток,
пр-кт 100 лет Владивостоку, д. 120а, кв. 105); уч. №47
(25:10:010409:49) заказчик Трушкина Татьяна Андреевна (г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 129, кв. 128); уч. №41
(25:10:010409:44) заказчик Горбач Светлана Георгиевна (г. Владивосток, ул. Постышева, д. 29, кв. 63); уч. №42 (25:10:010409:45) заказчик Горбач Александр Кириллович (г. Владивосток, ул. Постышева,
д. 29, кв. 63); уч. №273 (25:10:010409:431) заказчик Ткаченко Вера
Семеновна (г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 15, кв. 41); уч. №173
(25:10:010409:167) заказчик Ржанников Юрий Александрович (г.
Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8, кв. 51); уч. №178
(25:10:010409:172) заказчик Носов Сергей Геннадьевич (г. Владивосток, ул. Луговая, д. 58, кв. 8); уч. №192 (25:10:010409:496) заказчик
Краснолуцкая Светлана Юрьевна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 12,
кв. 57); уч. №196 (25:10:010409:179) заказчик Коваленко Юрий Иванович (г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 9, кв. 90); уч. №209
(25:10:010409:192) заказчик Грибанова Валентина Андреевна (г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 50, кв. 71); уч. №179 (25:10:010409:173)
заказчик Исачкова Лидия Геннадьевна (г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 45, кв. 11); уч. №192 (25:10:010409:496) заказчик Решетникова Светлана Юрьевна (г. Владивосток, ул. 5-я Восточная, д.
27); уч. №191 (25:10:010409:495) заказчик Пилипенко Мария Васильевна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 24, кв. 158); уч. №422
(25:10:010409:280) заказчик Герман Любовь Ивановна (г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 129, кв. 28); уч. №423
(25:10:010409:372) заказчик Герман Александр Иванович (г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 129, кв. 28); уч. №451
(25:10:010409:348) заказчик Челнокова Валентина Семеновна (г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 10, кв. 17); уч. №428 (25:10:010409:367)
заказчик Якименко Татьяна Тихоновна (г. Владивосток, ул. В. Терешковой, д. 22, кв. 11); уч. №314 (25:10:010409:221) заказчик Казаченко
Галина Васильевна (г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 57, кв. 32);
уч. №166 (25:10:010409:161) заказчик Ламзина Лариса Сергеевна (г.
Владивосток, ул. Черемуховая, д. 20, кв. 9); уч. №281
(25:10:010409:429) заказчик Домнин Анатолий Николаевич (г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 6, кв. 44); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «Кипарисово», снт «Гиппократ», уч. №472
(25:10:010423:120) заказчик Костюк Валентина Ивановна (г. Владивосток, ул. Карбышева, д.38, кв.14); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «Таежное», снт «Кипарис», уч. №356
(25:10:010408:207) заказчик Шашура Галина Васильевна (г. Владивосток, ул. Бородинская, д.11, кв.44); Смежные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ,
расположены в кварталах: 25:10:010408, 25:10:010409, 25:10:010423.
С проектом межевых планов можно ознакомиться с 11.11.2016 г. по
12.12.2016 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб.
206. либо направить сообщение о необходимости исправления межевых планов на адрес электронной почты Primorproekt@gmail.com.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут
12.12.2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. При
согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.
Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ аттестата 25-10-9, г. Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4,
тел.8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050012:372 по
адресу: Приморский край, г.Владивосток, с/т «Восход», участок
36. Заказчики кадастровых работ: Мирон Наталья Дмитриевна.
Смежный земельный участок: г.Владивосток, с/т «Восход», участок
50а(25:28:050012:397). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "12" декабря 2016г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"11" ноября 2016г. по "12" декабря 2016г. по адресу:г.Владивосток,
Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко
Олесей Николаевной, квалификационный аттестат №25-11-73,
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40, тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru,
выполняются работы по уточнению местоположения границ и пло-

щади в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером
25:27:030107:310, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Ольха», участок №295. Заказчик: Фомин Дмитрий Павлович, тел.89147913887. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ земельного участка состоится 12 декабря 2016
г. в 10.00 по адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40
лет Октября,40, каб.302. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении месяца со
дня опубликования данного объявления по адресу: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
границ земельного участка, расположены по адресу: Приморский
край, г.Артем, с/т «Ольха», участок №297; 2) с кадастровым номером 25:27:030107:351, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Ольха», участок №254. Заказчик: Фомин Дмитрий Павлович, тел.89147913887. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ земельного участка состоится 12 декабря 2016 г.
в 10.00 по адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40 лет
Октября,40, каб.302. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу: 692760, Приморский
край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границ земельного участка, расположены по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Ольха», участок №297; При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail:
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050002:302, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Клары Цеткин, д. 34.
Заказчик – Дроговоз Валентина Николаевна (тел. 8(423) 271-5194). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ 25:28:050002:446 и
25:28:050077:478. С проектом межевого плана можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а так
же направить возражения по проекту межевого плана по адресу: г.
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
12 декабря 2016 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская,
40, каб. 501. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 13.12.2016г. в 11-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», участок №148,
9-улица (кадастровый номер 25:27:010021:138). Заказчик кадастровых работ – Лосева Валентина Ивановна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 13, кв.79 тел. 89140650655). Просим
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования согласования местоположения границ земельного участка на
местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков в письменной форме можно в течение 30
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48,
266-33-90.
Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 13.12.2016г. в 12-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Голубая Нива»,
уч.258 (кадастровый номер 25:10:010601:145). Заказчик кадастровых
работ – Красникова Лариса Петровна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Терешковой,16, кв.50 тел. 89046285070). Просим явиться
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования
согласования местоположения границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.
Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 13.12.2016г. в 11-30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», улица 10, уч. 150
(кадастровый номер 25:27:010021:238). Заказчик кадастровых работ
– Мирская Наталья Геннадьевна (Приморский край, г. Владивосток,
ул. Магнитогорская,13, кв.79 тел. 89140650655). Просим явиться всех
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования
согласования местоположения границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер ООО "Содружество" Кислякова Татьяна Николаевна, квалификационный аттестат 25-11-56, 692411
Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, каб.4, e-mail: sodruzestvokav@gmail.com, тел. 8(42375)931-99, 8-924-339-20-05, извещает всех участников долевой собственности бывшего совхоза "Милоградовский" о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счёт земельной доли из исходного участка с кадастровым номером
25:12:000000:11. Местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
вершины гор. Участок находится примерно в 7000 м, 2000 м, 3200
м от ориентира по направлению на север, юг, северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, горы
Красная Скала, Маргаритовка, Евстафия. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Купряков
Александр Петрович, почтовый адрес: Хабаровский край, гор. Ком-
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сомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 20, кв. 3, тел. 8-914-177-22-94.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка площадью 75000 кв.м (7,5 га). Участок находится примерно в 4500 м по
направлению на юго-восток от ориентира – вершина горы, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, г. Поворотная. Правообладателем
земельной доли является Чудинова Людмила Петровна.
С проектом межевания земельного участка участники долевой
собственности могут ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10 до 17 часов по
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул.
Арсеньева, 98, каб.4, ООО "Содружество".
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка
необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 692411, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98,
каб.4, ООО "Содружество".
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066,
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238,
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения земельных участков, расположенных по адресу:
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Ритм»,
участок №279 (кадастровый номер 25:27:010011:272) - заказчик Гулидова Н.В. (г. Владивосток, ул. Сельская, 5, кв.111, т.89146680835). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010011, по
адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ
«Ритм», в т.ч. участок №281 (кадастровый номер 25:27:010011:274).
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Диомид-1», участок №738 (кадастровый номер 25:27:010003:249) - заказчик Попова Л.Б. (г. Владивосток, ул. пр-кт 100-летия Владивостока,
д.113, кв.41, т.89241300050). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010003, по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Диомид-1», в т.ч. участок №736
(кадастровый номер 25:27:010003:41). Приморский край, г. Артем,
урочище «Соловей Ключ», СНТ «Диомид-1», участок №732 (кадастровый номер 25:27:010003:36) - заказчик Бурмакина И.И. (г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.1, кв.233, т.89084556194). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы,
расположены в кадастровом квартале 25:27:010003, по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Диомид-1»,
в т.ч. участок №730 (кадастровый номер 25:27:010003:291). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ
«Здоровье-1», участок №467 (кадастровый номер 25:10:010425:74)
- заказчик Загребнева М.И. (г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 116, кв.24, т. 89149682232). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены
в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1»,
в т.ч. участки: №430, №465 и участок №469. Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1»,
участок №307 (кадастровый номер 25:10:010425:58) и участок №309
(кадастровый номер 25:10:010425:426) - заказчик Евграфова Л.И. (г.
Владивосток, ул. Луговая, д.71, кв.28, т.244-21-48). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы,
расположены в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ
«Здоровье-1», в т.ч. участки: №305, №256 и №258. Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1»,
участок №288 (кадастровый номер 25:10:010425:149) - заказчик Козубенко Л.Н. (г. Владивосток, ул. Кирова, д.2, кв.18, т.89241339118).
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425,
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в т.ч. участки: №286, №341. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ
«Здоровье-1», участок №311 (кадастровый номер 25:10:010425:34)
- заказчик Зайцева Е.А. (г. Владивосток, ул. Черняховского, д.19,
кв.225, т.89025245720). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом
квартале 25:10:010425, по адресу: Приморский край, Надеждинский
район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в т.ч. участки:
№260. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мирное»,
ДНТ «Аргус», ул. 4-я Восточная, участок №1 (кадастровый номер
25:10:011198:10) - заказчик Лойко Н.С., Лойко Галина Дмитриевна(г.
Владивосток, пер. Днепровский, 2, кв.143, т.89146834185). Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать
границы, расположен по адресу: Приморский край, Надеждинский
район, урочище «Мирное», ДНТ «Аргус», ул. 4-я Восточная, участок
№3 (кадастровый номер 25:10:011198:11). С проектами межевых планов можно ознакомиться с «11» ноября 2016 г. по «12» декабря 2016
г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо
направить сообщение о необходимости исправления межевого плана
на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования о необходимости согласования границ на местности направлять на адрес
электронной почты tancha0507@mail.ru до «12» декабря 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут «12»
декабря 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206.
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.
Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович,
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-108, почтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а
оф. 31, адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы в
отношении следующих земельных участков: Земельный участок с
кадастровым номером 25:27:010004:50, расположенный по адресу:
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Эврика», ул. 20-я, уч. №35. Участок Стеблина И.В. (адрес: г. Владивосток,
ул. Ладыгина, д.2, кв.40, телефон: 89147327718). Заинтересованные
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы
земельного участка-правообладатели смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010004; Земельный
участок с кадастровым номером 25:27:070235:58, расположенный по
адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», снт
«Глобус-1». Участок снт «Глобус-1». (Заказчик работ: председатель
Шапотникова Е.А., адрес: г. Владивосток, ул. Лермонтова, д.83, кв.9,
телефон: 89242517896). Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:27:070235; Земельный участок с кадастровым
номером 25:27:070217:42, расположенный по адресу: Приморский
край, г. Артем, с/т «Природа». Участок с/т «Природа». (Заказчик
работ: председатель Шапотникова Е.А., адрес: г. Владивосток, ул.
Лермонтова, д.83, кв.9, телефон: 89242517896). Заинтересованные
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы
земельного участка-правообладатели смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале: 25:27:070217; Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных
участков состоится 12 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское,
ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить сообщение на адрес электронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности необходимо направлять по
почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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культура и спорт

Приморская

«Зубров» оставили за воротами

В джазе не только девушки

«Адмирал» всухую победил в Минске

После недельного перерыва, приуроченного к очередному розыгрышу Кубка Карьяла, «Адмирал» возобновил
выступления в чемпионате
КХЛ. На повестке у приморцев
турне по трем европейским
столицам: Минску, Хельсинки
и Риге. Начали выездную серию «моряки» матчем против
сильнейшей команды Белоруссии — минского «Динамо».
Стартовый отрезок начался с атак хозяев, но особо
опасных моментов у ворот
Игоря Бобкова не возникало,
а с буллитом, который «моряки» схлопотали на исходе
четвертой минуты матча, приморский голкипер справился
играючи. Без хлопот отбились
гости и в меньшинстве, причем
сделали это два раза в течение
первой половины периода.
С началом 16-й минуты
приморцы наконец получили
шанс перейти в контрнаступление — удаление получил
форвард «Динамо» Андрей
Стась. Всего 16 секунд понадобилось «Адмиралу», чтобы воплотить преимущество
в гол. Джеймс Висневски
пробил по воротам от синей
линии, а Роберт Саболич по-

Артисты из Японии, Франции, Германии и США
выступят в Приморье

Фото hcdinamo.by

Приморский «Адмирал»
выиграл в первом матче заграничного выездного турне.
В Минске «моряки» одолели
местное «Динамо» со счетом
3:0. Голы забили Роберт Саболич, Александр Горшков
и Вадим Краснослободцев.
По итогам тура приморцы
приобрели три очка и поравнялись в турнирной таблице
с «Трактором».

Во втором периоде на льду трижды вспыхивала драка
доспел к месту событий с правого фланга и загнал шайбу
в сетку — 1:0. Буквально тут
же «зубры» вновь остались в
меньшинстве, но на этот раз
сумели отбиться, и счет до перерыва больше не изменился.
Во втором периоде голов
болельщики не увидели, но все
это время зрителям не приходилось скучать. Сначала публика увидела, как хозяева более
минуты втроем оборонялись от
наседающего на ворота «Адмирала», затем в течение 20 минут
на льду произошло сразу три
потасовки между игроками,
а ближе к перерыву уже приморцам пришлось защищаться
в формате «3 на 5».

Игорь Бобков отстоял
в воротах на «ноль»
в третий раз в сезоне
В третьем периоде белорусы захватили инициативу,
однако слишком увлеклись
атакой и оставили ворота неприкрытыми. Благодаря этой

оплошности на 48-й минуте
Александр Горшков с передачи Вадима Краснослободцева
сумел удвоить преимущество
«моряков». В дальнейшем
дальневосточники
грамотно засушили игру, а хозяевам
не помог ни шестой полевой
игрок, ни удаление Виктора
Александрова на последних
минутах встречи. Более того,
Вадим Краснослободцев под
конец игры окончательно задушил интригу, отправив шайбу в пустые ворота — 3:0.
«Адмирал» впервые в истории увез полноценные три
очка из Минска, а Игорь Бобков в третий раз в сезоне отстоял в воротах на «ноль».
Следующую встречу приморская команда провела 10 ноября
в Хельсинки. «Моряки» сыграли
против «Йокерита», результаты
матча стали известны уже после
публикации номера. Завершит
«Адмирал» выездную серию
12 ноября игрой против рижского «Динамо».
Алексей Михалдык
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Трио Себастьяна
Студницкого
Себастьян Студницкий —
виртуозный трубач из Германии, экс-участник исландской
группы Mezzoforte, которая
однажды уже блистала на приморском фестивале. Музыкант
родом из Шварцвальда, сейчас
живет в Берлине, сотрудничает
со многими известными исполнителями. Среди них — Стив
Уандер, Стинг, Джой Деналан.
Себастьян Студницкий объездил с концертами весь мир
и записал более 10 студийных
альбомов. Джазовые критики
говорят о музыканте, как о выдающемся исполнителе, который играет высококлассную,
«интеллектуальную» музыку и
с легкостью погружает слушателей в атмосферу профессиональной импровизации.
Когда: 14 ноября
Jazz Acoustic Project
Цыганский джаз, или, как его
еще называют, джаз-мануш —
единственный стиль проникновенного музыкального жанра,
который создали не американцы.
Его прародителями стали французские цыгане в Париже в начале прошлого века. Яркими

представителями направления
считают Джанго Рейнхардта и
братьев Ферре.
Стилистически от привычного многим джаза стиль отличается особым набором
инструментов. Ударным инструментам здесь почти никогда не отводят ведущую роль,
они могут совсем не присутствовать на сцене во время
концерта. На первый план, как
правило, выходят скрипка и
кларнет, которым вторит чувственная акустическая гитара.
Интересно, что джаз-мануш
для приморских зрителей исполнит уникальный коллектив — на
один вечер ради концерта объединятся артисты из Уссурийска,
Владивостока, Южно-Сахалинска и Санкт-Петербурга.
Когда: 18 ноября
Трио Олега и Натальи Бутман с американской певицей Лизой Хенри
Олег и Наталья Бутман — частые гости приморского джазового фестиваля, а вот Лиза
Хенри — певица из Америки,
выступит впервые.
Артистка — частый гость
на национальном телевидении, регулярно дает концерты
в Белом Доме. Гастрольная география исполнительницы охватывает практически все города
— от Мумбаи до Калькутты и
от Гонконга до Токио. Особенно много времени темнокожая
дива проводит в Африке в качестве международного посла
джаза на Чёрном континенте.
Когда: 19 ноября.
Наталья Шолик

Чем запомнилось 11 ноября

В третьем периоде игроки «Спартака-Приморье» вернулись в игровой ритм и впервые за весь
матч создали двузначное преимущество. Наибольшая разница в счете составила 15 очков.
Финальный игровой отрезок выдался менее
удачным — «Урал» стремительно сокращал отставание от лидеров, и главному тренеру приморцев пришлось срочно вносить коррективы
в игровой состав. Оперативные меры подействовали — «Спартак» снова оторвался на двузначное
количество очков. Напоследок соперник снова
поднажал и едва не свел разницу к нулю. Благо
спартаковцы последние несколько атак отработали безукоризненно. Встреча завершилась
со счетом 95:88 в пользу «Спартака-Приморье».
Следующий матч «красно-белые» проведут
на домашней площадке 10 ноября. Соперником
«Спартака» будет «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Свердловская область).
Алексей Михалдык
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Международный джазовый
фестиваль стартует в субботу,
12 ноября, в краевой филармонии. Публику ожидает недельный нон-стоп из концертов. На сцену выйдут артисты
из России, Японии, Франции,
Германии и США. О самых ожидаемых выступлениях — в материале «Приморской газеты».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» вошел в десятку лучших команд ФНЛ
Приморский баскетбольный клуб обыграл
на своей площадке «Урал» из Екатеринбурга со
счетом 95:88. По итогам встречи команды поменялись позициями в турнирной таблице Суперлиги — приморцы поднялись на четвертую позицию и вплотную приблизились к медальной зоне.
Впервые в нынешнем сезоне спартаковцы
в дебюте встречи играли «вторым номером» —
к пятой минуте приморская команда проигрывала со счетом 4:13. Впрочем, отставание в счете
оказалось для подопечных Милоша Павичевича
лишь временной трудностью — «Спартаку» понадобилось всего три атаки, чтобы сравнять счет.
Вскоре хозяева и вовсе вышли вперед, а к концу
стартового периода уже вели со счетом 24:19.
После перерыва «красно-белые» какое-то время удерживали достигнутое преимущество, но
затем слегка расслабились и позволили оппонентам отыграться. На большой перерыв гости ушли
с минимальным перевесом в свою пользу.
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Сегодняшний день оставил в истории след куда более заметный,
чем большинство читателей может себе представить. 11 ноября 1917
года в России ввели 8-часовой рабочий день, который и по наши дни
остается основной нормой занятости российского населения. Кроме
того, в тот же день в 1917 году на заседании Петроградского революционного комитета впервые употребили термин «враг народа».
Что касается Приморского края, здесь 11 ноября происходили события не столь громкие. Например, в 1926 году акционерное общество «Пролетарское кино» слилось с Приморским краевым отделением «Совкино».
А 11 ноября 1934 года во Владивостоке приказом высшего военного командования Дальнего Востока батарее № 981 присвоили
официальное наименование в честь народного комиссара обороны
СССР Климента Ворошилова.
В 1982 году 11 ноября на ВДНХ СССР открылась экспозиция,
обобщающая передовой педагогический опыт директора средней
школы-интерната № 2 города Владивостока, народного учителя
СССР, кавалера ордена Ленина Н. Н. Дубинина.
Леонид Крылов
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