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Пострадавший в ДТП автовладелец мо-
жет при желании отремонтировать маши-
ну в любом сервисном центре, который ему 
нравится, но этот вопрос нужно предвари-
тельно согласовать со страховщиком. При 
этом страховая компания будет обязана 
полностью оплатить стоимость работ.

Срок проведения восстановительного 
ремонта ограничен 30 рабочими днями. За 
каждый день просрочки предусмотрена не-
устойка в размере 0,5 % от суммы ремонта. 
Минимальная гарантия по восстановитель-
ному ремонту поврежденного автомобиля 
составляет шесть месяцев, а на кузовные 
работы и работы с использованием лако-
красочных материалов — 12 месяцев.

— Сервисные центры будут давать 
гарантию на ремонт, и если клиента что-
то не устроит, то он сможет обратиться 
в СТО с требованием устранить недоделки, 
— рассказал «Приморской газете» руково-
дитель направления по внешним коммуни-
кациям «АльфаСтрахование» Юрий Нехай-
чук. — Сейчас у страховщиков стоит задача 
найти ответственные ремсервисы, которые 
не будут подставлять клиентов.

Отметим, впрочем, что со страховых 
компаний ответственность за недобросо-
вестный ремонт тоже никто не снимает. По 
закону при наличии разногласий между по-
терпевшим и страховщиком относительно 
исполнения последним своих обязательств, 

Отныне страховщики обязаны отправ-
лять поврежденные в аварии машины 
на ремонт, а не выплачивать компенса-
цию. Соответствующий закон вступил 
в силу на минувшей неделе. Касаться это 
будет только тех автомобилистов, кто 
оформил полис ОСАГО после 28 апреля 
2017 года. Эксперты считают, что стра-
ховым компаниям и станциям техоб-
служивания будет по силам выполнить 
основные пункты обновленного закона, 
и проблем не возникнет ни с поставкой 
деталей, ни со сроками ремонта.

До сих пор пострадавшие в ДТП авто-
владельцы могли сами выбирать, каким 
образом получить компенсацию за поне-
сенный ущерб: деньгами или ремонтом. 
Теперь же в подавляющем большинстве 
случаев ущерб будут возмещать ремонт-
ными работами. С 28 апреля в России на-
чал действовать закон о натуральном воз-
мещении по ОСАГО.

По новым правилам, страховщик по-
сле осмотра и проведения независимой 
технической экспертизы поврежденного 
автомобиля должен выдать потерпевше-
му направление на ремонт на станцию 
техобслуживания (СТО), с которой у стра-
ховщика заключен договор и которая рас-
положена не далее 50 км от места ДТП или 
места жительства потерпевшего. Впро-
чем, автомастерская может находиться и 
за пределами вышеописанного круга, но 
в этом случае страховщик будет обязан 
организовать и оплатить транспортировку 
поврежденной машины до места проведе-
ния ремонта и обратно.

Новые автомобили (с года выпуска ко-
торых прошло менее двух лет), кстати, бу-
дут ремонтировать на сервисной станции 
техобслуживания от официального дилера.

Автолюбители, купившие полис ОСАГО после 28 апреля, вместо денежной компенсации будут получать 
направление на ремонт
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Деньги на СТО
В России начал действовать закон о натуральном возмещении по ОСАГО

АлексАндр ролик: 
«Отчет губернатора был 
конструктивным 
и последовательным» с.4

АлексАндр стАценко: 
«В этом сезоне подобрали 
хорошую команду и добились 
высокого результата» с.8

гражданин может в досудебном порядке 
направить претензию с документами, ко-
торые обосновывают требование потер-
певшего. Страховщик обязан рассмотреть 
обращение в течение десяти календарных 
дней и либо удовлетворить требование, 
либо обосновать отказ. В последнем случае 
автовладелец в дальнейшем может отстаи-
вать свои права через суд.

Правда, вышеописанная норма дей-
ствует только до 1 июля 2017 года. Сейчас 
трудно предполагать, какая форма взаи-
модействия со страховщиками будет дей-
ствовать после этой даты, но возможны три 
основных варианта. Либо Госдума успеет 
принять закон о финансовом омбудсмене, 
который возьмет на себя функцию досу-
дебной работы с клиентами страховщиков, 
либо граждане смогут, как раньше, напря-
мую обращаться в суд, либо (что наиболее 
вероятно) депутаты просто продлят ны-
нешнюю норму на несколько лет. Именно 
так, кстати, они и поступили в 2015 году.

Эксперты считают, что существенных 
трудностей при исполнении обновленных 
требований не возникнет. В том числе и по 
заявленным срокам ремонта (такие опасе-
ния в отношении дальневосточных регионов 
были в свое время у федеральных экспертов).

— Я не знаю таких запчастей, которые 
не могут прийти во Владивосток в течение 
недели, — заявил представитель Федера-
ции автомобилистов России в Приморье 
Владимир Литвинов. — Например, если 
на центральных складах Москвы зака-
зать небольшую деталь, то она поступит 
в город за три-четыре дня, а большая запчасть 
(например, стекло или бампер) на поез-
де будет доставлена в течение семи дней. 
Поэтому за 30 дней страховая компания 
должна выполнить ремонт.

Леонид Крылов, Ксения Курдюкова

лилия лАврентьевА: 
«Более 200 приморских семей 
переехали в новое жилье из 
разрушенных тайфуном домов» с.3

Приморье отметили на всероссийской 
карте Парадов Победы

Министерство обороны РФ 
на официальном сайте опублико-
вало интерактивную карту всех 
крупных Парадов Победы, которые 
пройдут в регионах России 9 мая. 
На ней указана подробная инфор-
мация об организации праздников 
в 28 городах страны. Два из них 
входят в состав Приморского края 
— это Владивосток и Уссурийск.

Благодаря карте можно узнать, 
что в главном Параде во Владиво-
стоке примут участие 1,5 тысячи 

военнослужащих и 50 единиц бое-
вой техники. В Уссурийске — более 
тысячи военнослужащих и 30 еди-
ниц боевой техники. Здесь также 
представлены схемы построений 
парадных расчетов в местах прове-
дения мероприятий. 

Напомним, в этом году в День 
победы праздничные мероприятия 
пройдут во всех муниципалитетах 
края. Самое масштабное из них бу-
дет во Владивостоке.

Леонид Крылов

АктУАльно

источник: Государственная дума РФ

возмещать ущерб в большинстве 
случаев будут ремонтом:
30 дней — срок, за который должны восстановить авто;
0,5% от стоимости ремонта 
— размер штрафа за каждый день просрочки;
6 месяцев — гарантийный срок на восстановительный 
ремонт;
12 месяцев — на кузовные и лакокрасочные работы.

распространяются на полисы, 
приобретенные с 29 апреля При ремонте нельзя будет использовать 

бывшие в употреблении детали 
без согласия автовладельца

денежные выплаты по «автогражданке» 
положены в исключительных случаях:
— Автовладелец погиб и компенсацию получают его наследники;

— Водитель получил травмы тяжелой или средней степени тяжести;

— Стоимость ремонта выше максимально 
  возможной выплаты — 400 тыс. руб.;

— Машину невозможно отремонтировать.

изменения в зАкон об осАГо
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ЗАКОН

Приморье — лидер по скорости оформления 
земельного участка в России

Процесс оформления земельного участка в рамках закона 
о дальневосточном гектаре в Приморье занимает 53 дня. Это луч-
ший показатель в стране. Об этом заявил губернатор Владимир 
Миклушевский на комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Приморском крае.

И. о. директора краевого департамента земельных и имуще-
ственных отношений Илья Терехов в своем докладе сообщил, что 
по состоянию на 14 марта 2017 года в Приморский край поступило 
более 33 тысяч заявлений на оформление гектара.

— Наибольшее количество заявлений поступает на террито-
рию Хасанского, Партизанского, Надеждинского и Шкотовского 
муниципальных районов. Информационная система позволяет 
максимально прозрачно реализовать процедуру предоставления 
земельных участков, минимизируя фактор взаимодействия граж-
данина с чиновниками, — доложил он.

В своем докладе Илья Терехов также добавил, что с начала ре-
ализации закона, появились различные фонды и фирмы, которые 
за определенные суммы обещают оформить земельные участки 
под дальневосточный гектар.

Губернатор Владимир Миклушевский отметил, что среди таких 
фондов и фирм могут быть и мошенники, деятельность которых 
нужно пресекать, привлекая прокуратуру.

— Нам не нужны никакие фонды. Через уполномоченные ор-
ганы, МФЦ можно бесплатно и оперативно оформить земельный 
участок под дальневосточный гектар. На недавнем совещании у 
вице-премьера Юрия Трутнева отметили, что сейчас оформление 
земельного участка в Приморье — 53 дня. Для примера: в стране 
этот процесс занимает — 2-2,5 года, а в Москве — 3 года, — заявил 
глава региона.

Отметим, в Приморье открыт Центр поддержки получателей 
дальневосточного гектара. Он работает ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу: Владивосток, улица Боро-
динская, 14, 1 этаж.

Марина Антонова

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Бывшему главе Безверхово присудили семь лет 
лишения свободы и 7 миллионов рублей штрафа

В Приморье вынесли приговор бывшему главе Безверховского 
сельского поселения, обвиняемому в мошенничестве, получении 
взятки за бездействие и покушении на мошенничество. Чинов-
ника ждет семь лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом 
сообщили в Следственном управлении Следственного комитета 
по Приморскому краю.

Установлено, что подозреваемый предложил предпринимателю 
оказать помощь в получении земельных участков в аренду за взят-
ку в размере 160 тыс. рублей. Кроме того, в июле 2015 года гла-
ва поселения решил похитить деньги этого же предпринимателя 
обманным путем.

— За свои так называемые «услуги» в помощи заключения 
договора аренды чиновник получил 10 тысяч рублей, которыми 
распорядился по своему усмотрению. В августе 2015 года пред-
приниматель попытался повторить преступную схему и похитить 
у предпринимателя 200 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе 
Следственного комитета.

Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника в момент 
получения им 150 тысяч рублей — части оговоренной суммы. 
Приморский краевой суд назначил бывшему главе наказание: 
семь лет лишения свободы и штраф в размере 7 млн рублей.

Андрей Черненко

МЕРОПРИЯТИЕ

На Медиасаммите-2017 проведут лекции 
и мастер-классы для маркетологов и продюсеров

Преподаватели Школы креативного мышления ИКРА выступят 
в качестве экспертов на Дальневосточном Медиасаммите-2017. 
Об этом «Приморская газета» сообщает со ссылкой на организа-
торов мероприятия.

— Воркшопы от преподавателей ИКРА будут интересны марке-
тологам, специалистам в области SMM и PR, креативным директо-
рам, креаторам, журналистам, менеджерам, продюсерам, арт-ди-
ректорам, владельцам бизнеса и многим другим, — заметили 
организаторы мероприятия.

Напомним, Дальневосточный Медиасаммит-2017 пройдет 
8-10 июня в кампусе ДВФУ.

Марина Антонова

Всего же в регионе работают 3200 НКО, от-
метил спикер Законодательного собрания края 
Александр Ролик.

— Большая часть из них решает важные вопросы 
по поддержке социально незащищенных граждан, 
патриотическому воспитанию, — сообщил Алек-
сандр Ролик. – Поэтому принятые поправки, безус-
ловно, важны для Приморского края.

Сами представители НКО отмечают, что попра-
вок они ждали давно. Так, увеличение срока финан-
совой поддержки даст им возможность сосредото-
читься именно на работе, а не на подготовке бумаг 
для отчета о потраченных деньгах. 

— Для нас важна каждая поправка. Во-первых, 
увеличение срока позволит нам сосредоточиться 
именно на нашей работе, а не на подготовке отче-
тов. Мы сможем провести больше мероприятий, ох-
ватить большее количество людей. Во-вторых, для 
любой организации крайне важна информационная 
поддержка. Пока же получить ее мы можем с боль-
шим трудом. И третье: мы уже давно говорим о том, 
что нам важно проходить обучение. Это необходи-
мо для того, чтобы улучшить работу фондов, — го-
ворит директор Центра социального обслуживания 
«Родные люди» Наталья Кокорева. Эта организация 
как раз и запускает летом специальную школу для 
людей, чьи родственники оказались обездвижены 
в результате болезни или несчастного случая.

Что касается обучения сотрудников НКО, сейчас 
в России лишь несколько университетов разработа-
ли специальные программы. Среди них — РАНХиГС, 
Псковский и Ростовский государственные универ-
ситеты. В Приморье же пока не готовят специали-
стов для работы в НКО. Однако вскоре эту ситуа-
цию намерены исправить.

Как отметил председатель комитета по социаль-
ной политике и защите прав граждан приморского 
парламента Игорь Чемерис, сейчас на основании 
принятого постановления начнется разработка ре-
гламента, который и объяснит, как и что должны 
делать НКО, чтобы получить поддержку.

— Существует порядок принятия всех изменений. 
Сначала — это внесение поправок в закон, затем — 
разработка регламента, в котором и пропишем, 
где и как в Приморье будут готовить специалистов 
для работы в НКО, — сообщил Игорь Чемерис.

Ольга Ильченко

НОВОСТИ

Год в помощь
Срок действия грантов для социальных НКО 
увеличили с одного до двух лет

Рассказывать о своей деятельности на стра-
ницах газет, электронных изданий и в эфире те-
леканалов социально ориентированные неком-
мерческие организации Приморья (НКО) теперь 
смогут бесплатно. Речь идет о компаниях, кото-
рые безвозмездно помогают приморцам: учат 
ухаживать за обездвиженными родственниками, 
ремонтируют людям-инвалидам сломавшуюся 
технику, проводят экскурсии для школьников. 
Кроме информационного содействия, социально 
ориентированные НКО теперь могут рассчиты-
вать на помощь в обучении своих сотрудников и 
волонтеров. Такие изменения на прошлой неделе 
в третьем чтении утвердили депутаты Законода-
тельного собрания Приморского края.

На апрельском заседании Законодательного со-
брания края депутаты приняли поправки в закон 
Приморского края о мерах поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
Поправок немного, но они носят принципиаль-
ный характер. Во-первых, увеличен срок финан-
совой поддержки — с одного года на «не менее 
двух лет». Во-вторых, краевые средства массовой 
информации теперь должны будут предоставлять 
бесплатное эфирное время и газетные полосы. 
Также в краевом законе прописали возможность 
дополнительного профессионального образования 
для работников и добровольцев социальных НКО.

По законодательству к некоммерческим отно-
сятся организации, основная деятельность кото-
рых не связана с получением прибыли. То есть свои 
услуги они предоставляют гражданам бесплатно. 
Однако новыми возможностями смогут восполь-
зоваться только те НКО, которые выиграли гранты 
на финансовую поддержку из краевого бюджета.

Так, в 2016 году региональные власти поддер-
жали 16 социально значимых инициатив. Благо-
даря этому нынешним летом в Приморье начнет 
работу специальная школа для людей, чьи род-
ственники оказались обездвижены в результаты 
болезни или несчастного случая. Все занятия будут 
проводиться бесплатно на базе медучреждений.

В этом году инициативы, которые получат фи-
нансирование, еще не определили, но в общей 
сложности на поддержку НКО в региональном 
бюджете предусмотрено 5 млн рублей.

Поддерживая некоммерческие организации, власть улучшает жизнь социально незащищенных приморцев
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ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕсКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРЬЯ

5 млн рублей 
предусмотрено в бюджете края 
на поддержку нко в 2017 году

деньги еще не распределяли

Патриотическое воспитание школьников
Экскурсии на места воинской славы для детей
Школа подготовки юных разведчиков

Поддержка людей с ограниченными 
возможностями
Организация летнего отдыха для инвалидов
Обучение инклюзивному танцу

Укрепление межнациональных отношений
Проведение международного фестиваля
Мероприятия по профилактике экстремизма

16 инициатив получили поддержку из краевого бюджета в 2016 году

источник: краевой департамент 
внутренней политики Приморья
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РЕГИОН

После атаки тайфуна «Лайон-
рок», обрушившегося на Приморье 
в прошлом году, более 500 домов 
в Приморском крае признали не-
пригодными для проживания. 
Около 200 семей из зоны бедствия 
уже переехали в новые квартиры, 
которые приобрели по специаль-
ным сертификатам, оплаченным из 
средств краевого бюджета. Одну из 
таких семей губернатор края Вла-
димир Миклушевский посетил во 
время рабочего визита в Уссурий-
ский городской округ.

Поселок Шумный Чугуевского 
района оказался в числе наиболее 
пострадавших от тайфуна населен-
ных пунктов края, когда вышедшая 
из берегов река Павловка разру-
шила дамбу. Дом семьи Кузяковых 
в числе многих был признан непри-
годным для проживания. По серти-
фикату на приобретение нового жи-
лья семья получила почти два млн 
рублей, и этого хватило, чтобы купить 
квартиру в Уссурийске.

— Конечно, страшно было на-
чинать все с нуля, но нам помогли 
— и с оформлением документов, 
и с устройством на работу после пе-
реезда, — рассказала Татьяна Кузя-
кова. — Квартира новая больше, 
чем была. Мы так мечтали о боль-
шой кухне! Дочь работает, внучку 
в садик устроили. Спасибо за то, что 
не бросили нас в трудную минуту.

Как отметила директор краевого 
департамента труда и социального 
развития Лилия Лаврентьева, по-
сле зимы количество непригодных 
для проживания домов в крае уве-
личилось до 519.

— 495 семей уже получили сер-
тификаты, 344 из них подобрали но-
вое жилье: 224 сертификата опла-
чено, 69 семей в настоящий момент 
оформляют договоры купли-прода-
жи, 32 документа находятся на про-
верке, 19 — на оплате, — уточнила 
руководитель департамента.

На приобретение жилья взамен 
признанного непригодным после 

Губернатор Приморского края Владимир Миклу-
шевский на прошлой неделе распорядился ужесточить 
контроль над сохранностью территорий от пожаров 
в Ольгинском, Пожарском и Лесозаводском районах.

Как сообщил директор департамента гражданской 
защиты Валентин Басаргин, в Приморье на терри-
тории края подвержены угрозе лесных пожаров 111 
из 659 населенных пунктов. Ежегодно в этих муници-
палитетах проходит проверка подготовки к пожароо-
пасному периоду.

— В большинстве городов и районов Приморья при 
подготовке к пожароопасному периоду отремонтиро-
ваны пожарные гидранты, приведены в надлежащее со-
стояние источники, где заправляют пожарные машины, 
организованы пожарные дружины и группы патрулиро-
вания, отработано межведомственное взаимодействие, 
— рассказал Валерий Басаргин.

Однако, по словам директора департамента, есть 
муниципалитеты, где территория не очищена от су-
хой травы и кустарников и до сих пор не налажено 
взаимодействие с другими ведомствами. Речь идет 
об Ольгинском, Пожарском и Лесозаводском районах. 

Только в последнем к концу прошлой недели зареги-
стрировали более 140 палов. Губернатор заявил, что 
такая ситуация недопустима.

— Плохо подготовились. Необходимо ужесточить 
работу по выявлению нарушителей противопожарно-
го режима, в том числе арендаторов и собственников 
земель, которые выжигают траву, — распорядился Вла-
димир Миклушевский. — В отношении таких наруши-
телей нужно действовать очень жестко в рамках закона. 
Здесь должна быть совместная работа глав муниципа-
литетов, правоохранительных органов, МЧС России.

Начальник УМВД России по Приморскому краю Ни-
колай Афанасьев сообщил, что с начала года против 
поджигателей уже возбуждено семь уголовных и 19 ад-
министративных дел.

Глава региона поручил своему заместителю и пред-
седателю краевой комиссии по ЧС Евгению Вишняко-
ву взять ситуацию в названных муниципалитетах под 
особый контроль, чтобы не допустить перехода палов 
на территории населенных пунктов, на особо охраняе-
мые территории и земли лесного фонда.

Леонид Крылов

Более 200 приморских семей переехали в новое жилье 
из разрушенных тайфуном домов

В эту многоэтажку переехала семья Кузяковых из поселка Шумный Чугуевского района. 
Краевой выплаты хватило на то, чтобы купить квартиру в Уссурийске

КРАЙ

Аграрии приступили к посеву 
сои и кукурузы

Сельхозпроизводители Приморья посеяли более 
1,2 тысячи гектаров кукурузы и 350 гектаров сои. Вы-
шеперечисленные культуры начали сеять в пяти му-
ниципальных районах края.

— В Михайловском, Кировском, Пограничном 
районах, а также в Спасске и Уссурийске посеяно 
1205 гектаров кукурузы, — рассказали специалисты 
департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Приморья. — Кроме того, сельхозпроизводители Ки-
ровского района уже посеяли 350 гектаров сои. 

Ударные темпы посева кукурузы демонстриру-
ет и резидент ТОР «Михайловский» — компания 
«Мерси Трейд» на своих полях в Спасске засеяла 
500 гектаров.

Стоит отметить, что крестьяне уже завершают сев 
ранних зерновых. На сегодняшний день посеяно 
36 718 гектаров — 86% от плана. Сев пшеницы, 
овса и ячменя завершили в Артеме, Уссурийске, 
Лесозаводске, а также в Спасском, Ханкайском 
и Пограничном районах.

Леонид Крылов

ВЛАДИВОСТОК

В госпитале ветеранов войн установят 
новую медтехнику

Новое оборудование поступило в отделение реа-
билитации госпиталя ветеранов войн в Приморье. 
Поэтапное обновление медицинского оборудова-
ния в единственной на Дальнем Востоке здравнице 
для ветеранов — поручение губернатора края 
Владимира Миклушевского.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, 
новое оборудование закупается в рамках програм-
мы, которая рассчитана на три года.

— Краевые власти свое обещание выполняют 
полностью. Оборудование на этот год уже пришло, — 
сообщил начальник госпиталя Валерий Приходько.

Врач добавил, что за последние три года, с появ-
лением пристройки к основному корпусу госпиталя, 
улучшились условия нахождения пациентов в учреж-
дении. Так, увеличилось количество двухместных па-
лат в отделениях, а в палатах, где ранее находилось 
по шесть человек, теперь лечатся по три-четыре па-
циента. В каждой палате есть телевизор.

Уже в ближайшее время в госпитале начнется 
установка нового оборудования. Отметим, что за год 
здесь проходят реабилитацию более 4000 ветеранов 
Великой Отечественной и Чеченской войн, а также 
участники других вооруженных конфликтов.

Леонид Крылов

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Дорогу к ТОР готовят к асфальтированию
Сотрудники «Примавтодора» продолжают строи-

тельство примыкания от дороги Михайловка — Турий 
Рог — Некруглово к земельному участку ООО «РусАг-
ро-Приморье». Работы идут в рамках реализации 
мероприятий по созданию ТОР «Михайловский».

Как сообщил генеральный директор «Примавто-
дора» Дмитрий Горлов, в настоящий момент завер-
шается отсыпка земляного полотна, дорога готовит-
ся к асфальтированию.

— Устройство земляного полотна практически 
завершено, осталось проложить одну водопропуск-
ную трубу, — добавил Дмитрий Горлов. — Сейчас 
продолжаются работы по устройству подстилающего 
слоя и устройству слоя щебня. В настоящий момент 
на объекте в две смены работают 40 сотрудников, за-
действовано более 10 единиц техники: экскаваторы, 
бульдозеры, самосвалы и катки.

Отметим, общая протяженность автодороги 
до границ земельных участков ООО «РусАгро-При-
морье» и внутриплощадочных дорог составит два 
с половиной километра, которые будут выполнены 
в асфальтобетоне. Срок завершения строительных 
работ — сентябрь 2017 года.

Леонид Крылов
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В трех муниципалитетах Приморья усилят меры пожарной безопасности
АктУАльно

тайфуна «Лайонрок» из краевого 
бюджета направлено уже 415 млн 
рублей. Кроме того, на компенса-
ционные выплаты было направлено 
более 1,3 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней. В короткие сроки по-
мощь получили все, кто пострадал 
в результате тайфуна — это более 
52 тысяч человек.

Напомним, в период прохожде-
ния тайфуна «Лайонрок» в конце 
августа-начале сентября 2016 года 
на территории Приморья оказа-
лись подтоплены 27 районов края, 
170 населенных пунктов, более 
15 тысяч домовладений, более 
21 тысячи земельных участков 
и почти 30 тысяч сельскохозяй-
ственных земель. Полностью оста-
лись без электроснабжения 56 
населенных пунктов, отсутствовала 
связь с 51 населенным пунктом.

Аварийно-восстановительные 
работы в Приморье продолжают-
ся по сей день. Перед районны-
ми и муниципальными властями 
поставлена задача укрепить русла 
рек, чтобы не допустить разливов 
в случае повторения удара стихии. 
Кроме того, в паводкоопасных 
районах восстанавливают и укре-
пляют дамбы, ремонтируют мосты 
и укладывают новое покрытие на 
поврежденные дороги.

Специальные бригады, сфор-
мированные из жителей края, про-
должают ремонтировать дома, по-
страдавшие от тайфуна. Социально 
незащищенным категориям граж-
дан — одиноко проживающим пен-
сионерам, инвалидам и матерям- 
одиночкам, спецбригады помогают 
бесплатно. Материалы люди могут 
закупить на средства, выплаченные 
им в качестве компенсаций из крае-
вого и федерального бюджетов.

Компенсации пострадавшим 
в результате тайфуна «Лайонрок» 
в 2016 году превысили миллиард 
рублей. Всем жителям, обратив-
шимся за помощью, деньги выпла-
тили в полном объеме.

Леонид Крылов

Есть куда идти

495 ПРИМОРСКИХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТы 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ жИЛЬЯ 
ВЗАМЕН ТОГО, КОТОРОЕ 
ОКАЗАЛОСЬ РАЗРУШЕННыМ 
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БЛАгоприятный 
дЛя инвестиций КЛиМАт

Еще одной важной темой, на которой под-
робно остановился Владимир Миклушевский 
в отчете, стал инвестиционный климат. Как 
отметил губернатор, в 2016 году была раз-
работана программа улучшения делового 
климата, которая состоит из 10 направлений. 
Это предпринимательство, инвестиции, ЖКХ, 
контрольно-надзорная деятельность, тру-
довые ресурсы и образование, транспорт и 
IT-инфраструктура. 

— Каждое из этих направлений разра-
ботано с учетом пожеланий бизнес-сооб-
щества региона, — подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

По словам главы региона, за один год в 
инвестиционное агентство поступило более 
500 предложений, и большая часть из них 
была включена в программу работы. На 
данный момент удалось сократить сроки 
регистрации юридических лиц и среднее ко-
личество процедур по регистрации прав соб-
ственности. 

резиденты готовы рАБотАть
Именно в 2016 году начали действовать 

определяющие для развития региона феде-
ральные законы — о территориях опережаю-
щего развития и Свободном порте Владиво-
сток. Кстати, по количеству ТОРов Приморье 
находится на первом месте среди других ре-
гионов — в нашем крае их четыре. И каждая 
направлена на развитие определенных сфер 
экономики: логистики, сельского хозяйства, 
нефтехимического производства и так далее.

Сейчас уже 42 компании стали резидента-
ми ТОРов, и, как отметил Владимир Миклу-
шевский, это говорит о том, что такой меха-
низм очень востребован у инвесторов. 

— Более того, первые резиденты трех 
территорий уже выпускают продукцию. 
В «Надеждинском» современный завод 
«Европласт» поставляет свою продукцию 
в большинство регионов Дальнего Востока, 
— заметил глава региона.

Всего же к концу 2016 года фактический 
объем инвестиций резидентов ТОР составил 
более 44 млрд рублей, 350 млн рублей в кра-
евой бюджет поступило в качестве налогов. 
Создано 630 рабочих мест. До конца текуще-
го года край завершит строительство инфра-

структуры в ТОР «Надеждинская» и «Михай-
ловский». Всего будет создано 24 объекта, 
за 12 из них отвечает Приморский край. 

здоровье приМорцев под зАщитой
Уже не первый год здравоохранение 

является ключевой темой для региональ-
ных властей.

— Главная задача — сформировать систе-
му, позволяющую оперативно и качественно 
оказывать помощь любому приморцу. Неза-
висимо от того, где он живет: в краевом цент-
ре или труднодоступных районах, — подчерк-
нул Владимир Миклушевский.

Естественно, что достичь каких-либо ре-
зультатов за один год в этой сфере нереаль-
но. Именно поэтому надо смотреть итоги 
за последние пять лет — столько лет Владимир 
Миклушевский возглавляет регион. Сначала 
в крае начали создавать фельдшерско-аку-
шерские пункты в тех местах, где поликлиники 
и больницы находятся далеко от жителей. Все-
го за пять лет по краю появилось 183 новых 
ФАПа. В дальнейшем к ним добавились еще 
и 200 санитарных автомобилей, которые могут 
доставить пациента в ближайшую больницу.

Параллельно шел процесс оснащения 
мед учреждений и развития высокотехноло-
гичной медицины. В Приморье появились ме-
дицинские центры мирового уровня: в 2013 
году открылся медцентр ДВФУ, где делают 
сложнейшие сердечнососудистые операции, 
а в 2014-м открылся Приморский краевой пе-
ринатальный центр. Ему в помощь в прошлом 
году на базе Детской клинической больницы 
№1 открыли неонатальный центр. С вводом 
этих объектов, а также благодаря системной 
работе всего медицинского сообщества, мла-
денческая смертность в Приморье стала сни-
жаться ежегодно на 20% и впервые вплотную 
подошла к среднероссийским показателям.

— Если говорить о последних двух годах, то 
летальность у нас снизилась. По итогам 2016 
года смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний составляет 4,6% от всех поступив-
ших в сердечно-сосудистый центр пациентов, 
— отметил главный врач Приморской краевой 
клинической больницы №1 Андрей Попов.

Еще одно важное направление работы, по 
мнению губернатора, — развитие информа-
тизации и телемедицины в регионе. Эта за-
дача была поставлена президентом страны 
в Послании Федеральному Собранию.

— На данный момент почти 90% примор-
ских больниц и поликлиник пользуются или 
находятся на стадии внедрения современных 
технологий. К концу этого года мы планируем 

Социально-экономические итоги раз-
вития края за 2016 год и первоочередные 
задачи на 2017-й — в своем ежегодном от-
чете губернатор края представил факты и 
цифры. Рост экономических показателей, 
увеличение потока туристов, модерниза-
ция сфер здравоохранения и образования 
стали главными темами доклада. В числе 
ключевых экономических результатов — 
снижение госдолга, рост внутреннего ре-
гионального продукта и рост производства 
товаров и услуг, а также первые результаты 
действия новых проектов — территорий 
опережающего развития и Свободного 
порта Владивосток. 

ЭКоноМиКА в рост
Экономические показатели всегда являют-

ся одними из основных критериев при под-
ведении итогов работы. Поэтому губернатор 
края начал свой отчет именно с них.

За 2016 год валовый региональный про-
дукт вырос и составил более 745 млрд руб-
лей. Для сравнения: в прошлом году этот по-
казатель равнялся 716 млрд рублей.

Валовый региональный продукт — это 
ключевой показатель развития региона. 
Именно он характеризует процесс производ-
ства товаров и услуг.

Увеличился и оборот розничной торговли 
— ее объем составил почти 355 млрд рублей.

— Хочу отметить, что по данным РИА Рей-
тинга мы занимаем 19-е место среди регио-
нов России по этому показателю, — подчерк-
нул Владимир Миклушевский.

Подробно остановился глава региона и на 
снижении государственного долга края. Уже 
второй год Приморье увеличивает выплаты 
федеральному центру за ранее выданные 
займы. И если в 2015 году край сократил объ-
ем государственного долга почти на 275 млн 
рублей, то в 2016 году — на 1,5 млрд рублей. 
Как отметил депутат Государственной думы 
Владимир Новиков по итогам доклада, такие 
темпы дают право говорить о том, что край 
меняет свой статус дотационного региона.

— Судя по тому, сколько мы уже выплати-
ли, Приморье постепенно уходит от статуса 
дотационного региона, — отметил Владимир 
Новиков. 

За прошлый год количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) 
в Приморье выросло почти на 18%. 

— Это лучший показатель в ДФО, — отме-
тил Владимир Миклушевский в своем отчете. 

Глава региона подчеркнул, что малый и 
средний бизнес всегда является драйвером 
любой экономики. Приморский край в дан-
ном направлении — лидер среди регионов 
Дальнего Востока.

— У нас находится треть всех субъектов ма-
лого и среднего бизнеса в ДФО. За прошлый 
год их количество выросло почти на 18%. Это 
хороший показатель, который говорит о том, 
что условия развития бизнеса в крае благо-
приятные. Оборот этих предприятий превы-
сил 1,03 трлн рублей, — заявил губернатор. 

Одна из ключевых отраслей Приморья, 
которая показала хорошие темпы развития 
в 2016 году — это сельское хозяйство. Сегод-
ня край уже почти полностью обеспечивает 
потребности в картофеле и овощах. Непло-
хих результатов Приморью удалось добиться 
в сфере животноводства. За последние пять 
лет край увеличил производство молока 
почти на 10%. Поголовье свиней выросло 
за последние 5 лет в 1,5 раза, и сегодня край 
выпускает до 15 тысяч тонн мяса в год.

Владимир Миклушевский выступил с ежегодным отчетом 
перед депутатами Законодательного Собрания края

Развитие экономики, модернизация сфер здравоохранения и образования стали главными темами доклада 
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Работа на развитие

их все подключить к единому порталу элект-
ронной записи к врачу. Кроме того, для раз-
вития телемедицины мы создаем Централь-
ный архив медицинских изображений. В этом 
году к нему подключат различное диагности-
ческое оборудование, что даст возможность 
проведения телемедицинских консультаций 
во всех лечебных учреждениях края, — под-
черкнул глава региона.

Визитной карточной здравоохранения 
Приморского края уже не первый год явля-
ется автопоезд «Забота». В 2016 году в крае 
начал работать его второй состав — детский. 
Расширился и состав врачей автопоезда — 
в него вошел и врач-онколог. А оснащение 
«Заботы» специализированным оборудовани-
ем позволило проводить скрининговые иссле-
дования сразу же, на месте, где были взяты.

Также в крае начала действовать санитар-
ная авиация. В феврале 2016 года сделали 
свои первые рейсы два санитарных вертолета. 
За год оба борта доставили в медицинские 
центры региона более 250 тяжелобольных 
пациентов, из них 80 детей.

основнАя рАБотА — впереди
В завершении отчета глава региона оста-

новился на приоритетных задачах на бли-
жайшие два-три года. Все они укладываются 
в общую концепцию развития региона — речь 
о продолжении работы по модернизации 
здравоохранения и образования.

Если говорить о последнем пункте, 
то сейчас в крае более 17% ребят еще учатся 
во вторую смену. Между тем президент стра-
ны поставил задачу к 2025 году перевести 
всех на обучение в первую смену.

— Мы уже создали почти 2800 новых 
мест в школах, и сегодня строим три школы 
и проектируем еще четыре. Для того чтобы 
все приморские школьники учились в пер-
вую смену, нам необходимо создать более 
25 тысяч новых мест, — отметил Владимир 
Миклушевский.

В Приморье также продолжится модерни-
зация системы здравоохранения.

— Мы будем расширять возможности дис-
пансеризации населения: при необходимо-
сти увеличивать частоту заходов автопоезда 
«Забота» в отдаленные районы. Кроме того, 
будем и дальше работать над снижением 
в крае показателей младенческой смертно-
сти. В планах — строительство еще одного 
перинатального центра в Арсеньеве, кото-
рый охватит северные районы Приморья. 
Все силы будут брошены на борьбу с онко-
заболеваниями. В помощь онкодиспансеру, 
строительство которого завершится в те-
кущем году, мы будем строить совместно 
с «Росатомом» и «Роснано» Центр ядерной 
медицины, — подчеркнул глава региона.

Также в ближайшие годы властям края 
предстоит окончательно ликвидировать 
последствия тайфуна «Лайонрок», навести 
порядок в сфере жилищного строительства 
и помочь обустроиться на приморской земле 
владельцам «дальневосточных гектаров».

По итогам отчета спикер Законода-
тельного собрания края Александр Ролик 
отметил, что отчет был конструктивным 
и последовательным. 

— Были приведены конкретные цифры 
и факты, подтверждающие, что мы движемся 
вперед и есть конкретные результаты рабо-
ты, — подчеркнул Александр Ролик. — Были 
озвучены и проблемы, которые требуют даль-
нейшего совместного решения.

Ольга Ильченко

АЛЕКСАНДР РОЛИК: 
«ОТЧЕТ БыЛ КОНСТРУКТИВНыМ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНыМ»

ПОЛИТИКА
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ГЛАВНОЕ ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА

• Экономические показатели 
валовый региональный продукт 
745 млрд рублей — 2016 год
716 млрд рублей — 2015 год
Уровень безработицы
1,4% — 2016 год
1,58% — 2015 год
объем выполненных работ: 
в строительстве
66 185,9 млн рублей — 2016 год
442 017 млн рублей — 2015 год
Промышленное производство
250 583,5 млн рублей — в 2016 году
260 901,2 млн рублей — в 2015 году
сельское хозяйство
47 731,2 млн рублей — 2016 год
40 951,2 млн рублей — 2015 год

• Дальневосточный гектар
Подано 
более 33 тыс. заявок
Утверждено земельных участков
1285

• социальная поДДержка 
нАселения в 2016 ГодУ
54 меры социальной поддержки
720 тысяч приморцев получили 
Более 13 млрд рублей направлено 
на эти цели из бюджета

• развитие туризма в 2016 гоДу
общий поток туристов
3,1 млн человек — в 2016 году
2,1 млн человек — в 2015 году
внутренний поток 
2,5 млн человек — 2016 год
1,6 млн человек — 2015 год
Поток китайских туристов
420 тысяч человек — 2016 год
329 тысяч человек — 2015 год

• малая авиация в 2016 гоДу
Перевезено
Более 30 тысяч человек 
Приобретен
Третий самолет

• санитарная авиация
2016 год — первый вылет 
250 тяжелобольных перевезено за один год работы

• зДравоохранение
Проведен капитальный ремонт
в 13 лечебных учреждениях края
Приобретено оборудование на сумму
149,648 млн рублей
высокотехнологичную помощь получил
9401 пациент в 2016 году 
диспансеризация населения
Осмотрено 122 922 человека в 2016 году
Автопоезд «забота»
Осмотрено 93 189 человек за 2015 – 2016 годы
Из них 33 015 детей

• образование
в школы устроились 
178 молодых специалистов
из краевого бюджета на развитие образования выделено 
17 221,3 млн рублей
для дошкольников дополнительно введено
769 мест в детских садах
всего в школах дополнительно создали 
2 789 мест
капитальный ремонт школ проведен
в 9 муниципальных образованиях
закуплено 
19 школьных автобусов
стипендию губернатора края за успехи в учебе получают
300 студентов

• культура
Приобретено:
4799 книжных изданий
43 комплекта информационно-технического оборудования 
за три года оснастили звуковым и световым оборудованием
172 сельских дома культуры
156 муниципальных библиотек Приморья оснастили компьютерами

• ремонт многоквартирных Домов
554 дома отремонтировано в 2016 году
272 дома — в 2015 году

• переселение из аварийного жилья
Признано аварийными в 2012 году
588 домов
нуждались в переселении
Более 7700 человек
введено в эксплуатацию
8 домов в 2016 году
Более 1400 человек обеспечено квартирами 

• теплоснабжение 
Установлено
74 автоматизированных модульных котельных
Экономия на мазуте за 2016 год 
1,5 млрд рублей

источник: администрация Приморского края
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По словам председателя Совета почетных граждан Приморья, объявленный ранее Год милосердия решено продлить и на 2017 год
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светлана Морозова:
«Мне легко смотреть людям в глаза»

Приморский краевой благотворитель-
ный фонд «Участие», попечительский совет 
в помощь детям, чьи отцы погибли при ис-
полнении служебного долга, совет почет-
ных граждан Владивостока, совет почетных 
граждан Приморского края, общественный 
совет при Приморском УМВД, попечи-
тельский совет при детском психоневро-
логическом диспансере… Думаете, одному 
человеку такая общественная нагрузка не 
под силу? В свои 75 лет Светлана Моро-
зова возглавляет все эти общественные 
организации, принимает активное участие 
в жизни других социальных институтов, за-
нимается благотворительными проектами.

— В чем же ваш секрет, 
Светлана Сергеевна?

— 75 — отличная дата! — улыбается 
Светлана Морозова. — Я никогда не скры-
вала своих лет, нет у меня никакого секрета. 
Я всегда любила жить — активно, не для 
себя, а для других… Уже и не смогу иначе. 
Как я могу бросить фонды или совет, как 
могу перестать помогать? 

Копила я, собирала деньги на свой юбилей, 
даже ресторан уже заказала; думала, какую 
программу музыкальную выбрать?… А потом 
словно опомнилась. Села и сама себе сказала: 
«Ты что, Света? Зачем тебе эти торжествен-
ные посиделки? Чтобы как у людей?»

В общем, взяла эти деньги и купила на 
все памперсов, взрослых и детских, полторы 
тысячи штук. Одну часть отвезла в «тысяче-
коечную» — для стариков, одиноких, обездо-
ленных, другую — в детский психоневроло-
гический диспансер, шефство над которым 
я взяла несколько лет назад; еще часть пам-
персов — в больницу поселка Трудовое, а еще 
— в отделение сестринского ухода бывшей 
«дальзаводской» больницы. Там ведь такие 
тяжелые больные лежат… Посмотрела я, как 
там дела обстоят, подумала: «Вот начинаю 
новое дело, буду искать добрых людей, кото-
рые помогут сделать ремонт в этом отделе-
нии. Смета уже есть, надо начинать работу».

Но на этом не остановилась, договорилась 
с одной оптовой базой: возьму у них апельси-
ны, яблоки, бананы, и на 9 Мая их отвезут в го-
спиталь для ветеранов, а также в детский пси-
хоневрологический диспансер в Трудовом… 
И вот такому подарку на свой день рождения, 
вот такому его «отмечанию» я очень рада!

— Вы бы хотели, чтобы с вас 
брали пример?

— Я бы хотела, чтобы мои поступки под-
толкнули и других людей к мысли о необ-
ходимости делать добро. Кстати, так ведь и 
случается.

Вот пример. Прошлый год совет почетных 
граждан Приморского края объявил годом 
милосердия. Мы обратились к людям по все-
му Приморью с просьбой помочь больницам, 
детским домам, приютам, тем, кто оказался 
в сложной ситуации, словом, призвали тво-
рить добро. Самых активных благотворите-
лей мы решили наградить своими грамотами 
и назвать их «Благодетелями года». Поддер-
жавший нашу акцию губернатор Владимир 
Миклушевский принял решение самых актив-
ных участников наградить благодарственными 
письмами от губернатора Приморского края.

Так вот, по итогам года было награждено 
более 70 человек, и это только самых актив-
ных! Столько людей откликнулось, я даже не 
ожидала. Помогали на местах: кто-то боль-
ницу отремонтировал, кто-то детскому дому 
купил игрушки, книги, кто-то взял шефство 

над больными… В итоге мы решили про-
длить акцию и на этот год, причем по прось-
бам участников! Вот такая широта душевная 
у нас, приморцев! 

Другой пример: продвинулось дело 
со строительством часовни на Морском клад-
бище. Меня многие об этом просили, я чест-
но говорила: «Сделаю все, что в моих силах». 
И вот мои старания уже воплотились в жизнь: 
помогли добрые люди, нашли деньги, кото-
рые уже на счете у строителей, и до 1 августа 
часовня будет построена.

— К вам ведь еще и просто с прось-
бами о помощи обращаются…

— Да. Не так давно из Дальнегорска позво-
нили. Там осенью родились близняшки, де-
вочка и мальчик. И у мальчика было тяжелое 
заболевание, надо было срочно пройти об-
следование во Владивостоке, чтобы время не 
упустить… А тут очереди, сложности… Ну как 
не помочь? Стала звонить, объяснять, в итоге 
малыш уже и обследование прошел в крае-
вой детской больнице на Первой Речке. И се-
стренку его тоже на всякий случай проверят… 
Дай бог здоровья Кирюше и его сестричке! 

Спасибо медикам! Я врачей боготворю. 
Для меня врач — это святое. И к ним береж-
но нужно относиться, ведь в их руках наши 
жизнь и здоровье. А какой это тяжкий труд! 
Пользуясь возможностью, кланяюсь низко 
всем медикам!

— В кого же у вас такой характер, 
такие доброта и жизнелюбие?

— Думаю, спасибо надо сказать родите-
лям… Вот мама моя тоже врач… Помню, идет 
она с работы домой, а ей навстречу несутся 
дети из окрестных домов, целая ватага. У мамы 
для всех находились конфеты, доброе слово, 
улыбка… А они висят у нее на шее, обнимают…

Мама работала врачом-гинекологом. Но 
в то время специализация редко кого вол-
новала, люди приходили к маме со своими 
проб лемами со всей округи, и она никому 
не отказывала. День или ночь — разницы не 
было. Шли в любой момент за помощью. 
И потом, как это было принято в послевоен-
ное время, всегда приносили в благодарность 
что-то: кто — яйца, кто — окорок… Еды дома 

было много. Поэтому я кормила – угощала 
обездоленных, выносила им еду все время. 

А отец у меня был строгий, суровый. Мо-
жет быть, стержень во мне от него, часть его 
характера. В трудной ситуации у меня голова 
начинает работать четко, ясно. Кому позво-
нить, что сказать, кто точно не откажет — все 
сразу в голове.

— Вот-вот, важный вопрос: 
почему вам не отказывают?

— Может, потому, что я не запятнала ни 
разу свое имя… Потому, что корысти в моих 
просьбах нет, не себе же прошу. Ну и как тут 
отказать? 

В сложных ситуациях, например, когда хо-
роший человек уходит из жизни, люди часто 
теряются. А я, наоборот, собираюсь. И все 
знают, что я справлюсь, что все будет пра-
вильно. Доверяют.

— Как говорится, добрая слава 
по миру идет…

— Да. Меня всегда это удивляет. Вот 
на 8 Марта позвонила мне женщина, незна-
комая, поздравила с праздником. Говорит: «Я 
читаю все публикации про вас, про ваши дела, 
уважаю вас!» Это приятно, но это и обязывает.

При этом уникальной или особенной 
я себя не считаю. Начинают песни петь хва-
лебные — отвечаю: «Не надо, я такая же, как 
и все». Только плохо себя чувствую, когда по-
мочь не могу человеку. А помогать мне легко!

— Вы по-прежнему много времени 
отдаете работе в общественных советах…

— Да. К примеру, очень хороший у меня 
контакт с краевым УМВД — я председатель 
общественного совета при управлении. Мы 
всегда проводим расширенные заседания 
с привлечением других социальных институ-
тов, поэтому нам легче заниматься вопроса-

ми профилактики… И всегда наши выводы, 
наши пожелания учитываются губернатором 
Владимиром Миклушевским. Прислушива-
ются к нам и все вице-губернаторы: и Алек-
сей Сухов, и Павел Серебряков, и Василий 
Усольцев, и Евгений Полянский, и Александр 
Юров, Игорь Степаненко. Все всегда отклика-
ются на наши просьбы!

А как часто я слышу отзывы: «Светлана 
Сергеевна, мнение ваших почетных граждан 
такое взвешенное, такое точное — мы прислу-
шиваемся!» И мне очень приятно. Потому что 
почетные граждане не номинальные фигуры 
— они принимают действительно активное 
участие в жизни Приморья, Владивостока. 
Владимир Чубай, Юрий Диденко, Раиса За-
глядкина, Геннадий Турмов, Ефим Звеняцкий, 
Александр Иода, Зинаида Иовкова, Валерий 
Тарабаров, Виктор Миськов, Анна Чулкова, 
Антонина Алексашкина, Владимир Купилов 
— все молодцы! Повезло мне: имею возмож-
ность общаться с такими людьми!

— Вы встречаете 75-й день 
рождения… С каким девизом идете 
вы по жизни?

— Знаете, есть такая песня, ее Антон Кипе-
лов поет: «Я свободен, словно птица в небе-
сах». Как я ее люблю! Так вот — я свободна! От 
всех! Никто никогда не скажет: «О, да она ку-
плена!» Должностей платных не имею, нигде 
за деньги не работаю. А ведь предлагали. Но я 
сказала: «Нет». Я свободна в своих мнениях и 
поступках, и пусть так будет дальше.

На добрые дела денег в руки вообще не 
беру. Если кто-то хочет, например, в строи-
тельстве часовни помочь, так деньги напря-
мую строителям перечисляет… Если прини-
маю продукты или книги для детей, которые 
находятся в СИЗО, так это прямо туда приво-
зится и сразу раздается. Поэтому мне легко 
смотреть людям в глаза, и камень в мой ого-
род никто не бросит!

Да, тем, кто со мной рядом, тяжело. 
Я всегда говорю правду в глаза, никогда не 
скрываю своего мнения. И меня слушают, 
потому что знают: я добра желаю. Да и жиз-
ненный опыт позволяет мне видеть человека 
насквозь и дает свободу.

Беседовала Любовь Берчанская

Мы ОБРАТИЛИСЬ К ПРИМОРцАМ 
С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ БОЛЬНИцАМ, 
ДЕТСКИМ ДОМАМ, ПРИюТАМ… 
ОТКЛИКНУЛОСЬ СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК! 
Мы ДАжЕ НЕ ОжИДАЛИ
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
     Директор Департамента культуры Приморского края
_____________________________________
«_____» _________ 20___ г.   (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
     в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ ________________  ______________ С.В.Матлин
 Подпись Ф.И.О.   Подпись      Ф.И.О.
     «_____» ____________ 2017 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский 

государственный объединенный музей имени В.К. Аресеньева»
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс.  
рублей 123108 122900 122900 123825 123825 125017

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 94792 94792 94792 94792 94792 94792

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 2595 2595 2595 2563 2563 2 563

2.
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений) 

штук 9 9 9 9 9 9

3.

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 7 313,7 7 313,7 7 313,7 7 313,7 7 313,7 7 313,7

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 19,7 0 0 0 0 0

4.

Иные сведения

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение) земельноно 
участка

Площадь земель-
ного участка 
кв.м.

Дата и номер в 
Едином государ-
ственном реестре 
прав на недвижи-
мое имущество и 
сделок с ним

Кадастровая стои-
мость земельного 
участка (руб)

25:28:020024:17 Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Светланская, 20 1581,00 18.08.2006,25-25-

01/110/2006-81 22 901 022,15

25:28:02 00 24:15 Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Алеутская, 21 482,00 15.08.2006,25-25-

01/103/2006-229 6 981 842,30

25:28:01 00 04:9 Приморский край, г.Владивосток, ул.Пе-
тра Великого, 6

1677,00 20.07.2006,25-25-
01/079/2006-330 24 124 567,35

25:28:01 00 08:9 Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Суханова, 9 376,00 19.07.2006,25-25-

01/079/2006-329 5 425 766,48

25:28:02 00 18:25 Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Арсеньева, 7 3187,00 18.08.2006,25-25-

01/099/2006-354 46 019 578,86

25:23:15 0107:318 Приморский край , Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 170 3 733,74 29.12.2006,25-25-

03/003/2006-335 7 692 549,85

25:23:15 0105:233 Приморский край , Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 124 766,42 29.12.2006,25-25-

03/003/2006-337 1 579 039,80

25:26:01 03 17:45 Приморский край , г. Арсеньев,ул. 
Калининская,13 5482,34 21.11.2006,25-25-

23/022/2006-304 19 742 947 ,98

Итого: 17 285,50 134 467 314,77

Главный бухгалтер   Руководитель
автономного учреждения  автономного учреждения

__________ И.В.Корнеева  __________ Шалай В.А.
 Подпись  Ф.И.О.  Подпись Ф.И.О.

«  » 2017 г.   «  » 2017г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
     Директор Департамента культуры Приморского края
«___» _________ 20___ г.   (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
     в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ ________________   ______________ С.В.Матлин
 Подпись Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
     «____» __________ 2017 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский 
государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева»

(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшеству-
ющий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию % 100 100 100

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек 416 413 311 731 200 597

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 290 636 192 151 87 410

экскурсии человек 21 419 27 799 11 981
лекции человек 12 551 10 648 6 007
мероприятия, выставки, консультации человек 256 666 153 704 69 422
частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

человек
человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 125 777 119 580 113 187

экскурсии человек 70 118 61 653 38 060
лекции 12 909 22 009 13 962
мероприятия, выставки, консультации человек 42 750 35 918 61 165

4. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: рублей

рублей
рублей
рублей

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 78 105 160

экскурсии рублей 78 80 130
лекции рублей 78 105 120
мероприятия, выставки, консультации рублей 80 130 220

5. Среднегодовая численность работников человек 166 159 150
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 18 681 22 091 25 529

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс. рублей 65 621 65 621 65 521

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом меропри-
ятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 12 160 50 398

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс.  
рублей 709 1 261 13 227

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.  
рублей

333 4 524 3 542

11. 

Перечень видов деятельности
Услуги по предоставлению экскурсионного, лекционного, консульта-
тивного, комплексного обслуживания посетителей, просветительская 
деятельность

Ед. 11 577 11 156 8 124

Работа по формированию и учету Музейного фонда РФ Ед. 597 128 612 125 601 120
Работа по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда РФ Ед. 346 127 33

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав, утвержден распоряжением департамента имущественных отноше-
ний Приморского края от 23 декабря 2011 г.
 № 829-р
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 
сентября 2002 года, ОГРН 1022502258173 Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
13.10.1993 ,ИНН 2540017651, КПП 254001001 
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № МД 000087 на осуществление деятельности музеев в Россий-
ской Федерации

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ И.В.Корнеева   __________ В.А.Шалай
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 2017 г.   «____» ____________ 2017 г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 

ОФИцИАЛЬНО

Информационные сообщения

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»

Кадастровым инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-12-
41, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 
e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются кадастро-
вые работы по межеванию границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст.Спут-
ник, с/т «Ландыш», участок № 54. Заказчиком кадастровых работ 
является Кабанцева Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: г. Влади-
восток, просп.100 лет Владивостоку, д.107, кв.96, тел.: 89147915641. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 
15а, 02.06.2017 г. в 10:00. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: г. Владивосток, ул. Погранич-
ная, 15а. Возражения по схеме расположения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 02.05.2017 г. по 02.06.2017 г. по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. При проведении согласования 

местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

СТ"Березка-4" уведомляет о предстоящем проведении Общего 
собрания членов, назначенного на 12 часов 20 мая 2017 года.Общее 
собрание пройдёт по адресу: СТ"Березка-4" участок № 27,рядом с кир-
пичным коттеджем. Повестка собрания: 1.Доклад председателя, отчет 
о проделанной работе 2016-2017 г. 2.Выборы ревизора. 3. Рассмотрение 
вопросов по взносам товарищества на 2017,2018 год. 4.Утверждение 
сметы расходов на 2017 год. 5.Определение места хранения протоко-
лов и документации СТ"Березка-4". 6. а)Исключение из членов Това-
рищества и лишение права собственности лиц не обрабатывающих и 
не оплачивающих свои участки более 3 лет. б)Подготовка документов к 
изъятию брошенных на три года и более участков, для предоставления 
этих документов в суд. 7.Утверждение списков членов СТ"Березка-4". 
8.Организационные вопросы. Вопросы по тел.268-19-05

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Подписаться можно 

во всех отделениях связи 
Почты России

вторник, ПятницА
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

вторник, средА, ПятницА
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

БАСКЕТБОЛ

«спартак-Приморье» стал «бронзовым» призером суперлиги
Приморский «Спартак» одержал победу 

в четвертом матче заключительной серии се-
зона 2016/17 и занял третье место по итогам 
чемпионата Суперлиги. В решающей игре 
«красно-белые» обыграли «Новосибирск» 
со счетом 87:77.

Осознавая, что от пьедестала почета их от-
деляет всего одна победа, приморцы начали 
отчетный матч очень мощно и по ходу первой 
половины игры несколько раз доводили преи-
мущество до 15 очков. «Новосибирск» в таком 
положении выглядел довольно беспомощно и, 
казалось, никак не мог повлиять на игру. Од-
нако в третьем периоде гости внезапно орга-
низовали рывок на 12 очков и сократили раз-
ницу до минимума.

Не дожидаясь более серьезных последствий, 
лучший «снайпер» спартаковцев Федор Клю-
чников разрядил обстановку трехочковым 

броском. Партнеры поддержали начинание 
и постепенно восстановили преимущество.

За три с половиной минуты до конца матча 
разница между командами составляла 16 оч-
ков — фактически это было приговором для 
«Новосибирска». В оставшееся время гости 
смогли только немного сократить отстава-
ние и не помешали игрокам «Спартака-При-
морье» отпраздновать завоевание бронзовых 
медалей Суперлиги.

— Приятней выиграть матч за «бронзу», 
чем проиграть за «золото», — отметил 
после игры наставник спартаковцев Милош 
Павичевич. — Матч был сложный, но серд-
це, когда «Новосибирск» приблизился в сче-
те, сегодня не замирало. Игра складывалась 
в нашу пользу и по тому сценарию, который 
мы запланировали.

Алексей Михалдык

нашли подход к неуступчивому сопернику. 
Всего одной осечки хватило, чтобы «Примо-
рочка» пропустила на первое место одного 
из главных фаворитов турнира — «Северянку».

С наступлением 2017 года девушки из При-
морья продолжили свой поход за медалями. 
Сначала они одержали две тяжелейшие по-
беды над «Воронежем», а затем отправились 
в Череповец в гости к уже упомянутой выше 
«Северянке». Противостояние двух лидеров 
первого круга чемпионата должно было дать 
ответ на вопрос, сможет ли хоть кто-нибудь 
оказать достойное сопротивление главному 
претенденту на чемпионство. Итог явно огор-
чил любителей интриги — «Северянка» без 
особых проблем переиграла «Приморочку» 
в обоих матчах и осталась на вершине 
турнирной таблицы в гордом одиночестве.

Представительницы нашего края, впрочем, 
не торопились впадать в отчаяние, посколь-
ку впереди у них было второе по важности 
противостояние сезона — домашняя серия 
с «Политтехом», еще одним претендентом 
на медали. И здесь «приморочки» не подвели 
болельщиков и дважды переиграли конку-
рентов со счетом 3:0.

После этого команда закрепила успех еще 
одной длительной серией побед (на этот раз 

Лучше не бывало
«Приморочка» впервые стала медалистом Высшей лиги «А»

В заключительном туре чемпионата 
волейбольная команда из Приморского 
края со счетом 3:0 обыграла нижегород-
скую «Спарту» и подвела черту под самым 
успешным в своей истории сезоном. «При-
морочки» завоевали серебряные медали и 
стали, пожалуй, главным открытием завер-
шившегося турнира.

Сейчас трудно поверить, но прошлый се-
зон стал для представительниц Приморско-
го края настоящей катастрофой. Из 28 игр 
«Приморочка» проиграла 26, а обе победы 
клуб одержал в противостоянии с «Тюменью-
Тюм ГУ» — командой, статистика которой 
оказалась еще хуже. Итог — седьмое место 
из восьми возможных и пропасть в 17 очков 
до ближайшего соперника.

Неудивительно, что существенная часть 
болельщиков была разочарована, а кредит 
доверия к команде оказался на грани ис-
черпания. Мало кто верил, что за несколько 
месяцев межсезонья ситуация изменится 
хоть сколько-нибудь значительно. Однако 
менеджменту и тренерскому штабу клуба 
во главе с Александром Стаценко удалось 
совершить нечто невероятное.

В новый сезон «Приморочка» ворвалась 
стремительно и донельзя эффектно. После 
поражения «Политтеху» в дебютной встрече 
турнира представительницы Приморского 
края принялись штамповать победу за по-
бедой, практически не оставляя соперницам 
шанса. Серия триумфов достигла отметки 
в восемь матчей: сначала «приморочки» взя-
ли реванш у упомянутого выше «Политте-
ха», а затем катком прошлись по «Липецку», 
«Олимпу» и «Тюмени» (у каждой из перечис-
ленных команд девушки выиграли по два 
матча). Благодаря столь стремительному 
восхождению «Приморочка» на некоторое 
время даже возглавила турнирную таблицу 
Высшей лиги «А».

Остановить нашу команду смогли только 
18 декабря, в заключительной встрече года. 
Удалось это «Уфимочке» — первый матч 
представительницы республики Башкор-
тостан проиграли, но в «ответке» они таки 

В завершившемся сезоне «приморочки» затмили всех конкурентов, кроме «Северянки»
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 2 мая
Ровно 454 года назад, в 1563 году, выдающийся русский книгопечат-

ник Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом» — первой 
датированной русской печатной книгой.

2 мая 1703 года лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую 
в России гимназию, а в 1910 году первый демонстрационный полет на 
аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.

В 1923 году в этот день произошел первый в истории беспосадоч-
ный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты Окли Келли 
и Джон Макриди на самолете Fokker T2 проделали путь из Нью-Йорка 
в Сан-Диего длиною 4100 километров за 26 часов 50 минут.

В 1945 году 2 мая командующий обороной Берлина Гельмут Вейд-
линг подписал приказ о капитуляции немецкой столицы.

2 мая 1963 года культовая музыкальная группа The Beatles впервые 
возглавила британский хит-парад. Успех коллективу принесла песня 
From Me to You.

В 2011 году в этот день спецслужбы США ликвидировали «террори-
ста № 1» Усаму бен Ладена.

Что касается Приморского края, 2 мая 1899 года в музее Общества из-
учения Амурского края открылась первая выставка местных художников.

Леонид Крылов

она затянулась на семь матчей) и, в принципе, 
обеспечила себе очковый запас перед второй 
встречей с «Северянкой». С турнирной точки 
зрения она уже ничего не значила (черепо-
вецкая команда к этому моменту практиче-
ски гарантировала себе чемпионское звание), 
однако самим волейболисткам хотелось 
доказать, что они не настолько слабее своих 
главных соперниц. В сущности говоря, у «при-
морочек» это получилось: в первом матче они 
смогли выиграть один сет, а во втором и вовсе 
едва не одолели лидера. Исход противостоя-
ния решился только в овертайме.

Из-за того что ближайшие соперники 
в параллельных матчах допускали мно-
жество ошибок, концовка чемпионата для 
«Приморочки» превратилась в формаль-
ность. До первого места дотянуться они уже 
не могли, а от нападок с нижестоящих по-
зиций их защищал большой очковый запас. 
Тем не менее, в заключительной серии сезо-
на команда не играла спустя рукава и завер-
шила турнир уверенно — «сухой» победой 
в Нижнем Новгороде.

Итого — 61 очко в 32 матчах и серебряные 
медали. Несмотря на значительное отстава-
ние от чемпионок («Северянка» заработала 
79 очков), этот исход можно считать безус-

ловным успехом приморской команды. До 
сих пор максимальным результатом «при-
морочек» в Высшей лиге «А» было четвертое 
место в 2015 году.

Очевидно, корни успешного выступления 
приморской команды кроются в психоло-
гическом состоянии. Запредельного уровня 
игры коллектив не показывал, однако за счет 
самоотдачи и, возможно, желания доказать, 
что прошлогодний провал был всего лишь 
досадной неудачей, «Приморочка» превзо-
шла практически всех своих конкурентов.

— В этом сезоне подобрали хорошую ко-
манду, дружную, благодаря коллективной 
работе добились высокого результата, — от-
метил главный тренер команды Александр 
Стаценко. — Игра на протяжении сезона 
была близка к той, к которой мы стреми-
лись. Нормально подавали, атаковали с краев 
и первым темпом, сбивали прием, и блок 
работал. Конечно, доволен итоговым ре-
зультатом. Хочу всему клубу сказать спасибо 
за этот сезон — всем коллективом, руковод-
ством, игроками, тренерским штабом была 
продела огромная работа. 

Теперь «приморочек» ожидает долгождан-
ный отпуск. У девушек будет несколько меся-
цев, чтобы восстановиться после триумфаль-
ного, но тяжелого чемпионата. Менеджменту 
клуба тем временем придется поработать над 
селекцией. В следующем сезоне соперники 
будут относиться к «Приморочке» намного 
серьезнее, а значит, удержание завоеванных 
позиций окажется задачей очень непростой. 
Но если представительницы нашего региона 
подойдут к процессу с той же ответственно-
стью и самоотдачей, что и в завершившемся 
турнире, эта миссия им будет по силам.

Алексей Михалдык

«ПРИМОРОЧКА» В сЕЗОНЕ 2016/2017 Г.

32 матча
22 победы
10 поражений
в 74 сетах выиграли
в 50 сетах проиграли

61 очко
2 место — лучший результат 
в истории клуба

источник: официальный 
сайт команды


