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сийское правительство и предложил 
внести изменения в законодательство. 
Суть предложения заключалась в том, 
что начисления должны производить-
ся по фактическим показаниям обще-
домовых приборов учета, но при этом 
не выше действующего норматива.

— Сейчас принято, на мой взгляд, 
несколько странное решение всех урав-
нять, независимо, есть прибор учета или 
его нет, — заявил Владимир Миклушев-
ский. — Я обратился в правительство 
России с предложением внести измене-
ния в законодательство, предусмотрев 
оплату за коммунальные ресурсы 
на ОДН по фактическим показаниям об-
щедомовых приборов учета, но при этом 
не выше действующего норматива.

Исправить сложившуюся ситуацию 
решили и депутаты Государственной 
думы. Еще в апреле 2017 года законода-
тели приступили к разработке поправок, 
которые бы вернули жителям право са-
мим выбирать, каким способом платить 
за ОДН: по приборам учета либо по ре-
гиональному нормативу. Накануне пар-
ламентарии одобрили закон в третьем 
чтении.

Как следует из документа, на общем 
собрании жильцов должно быть принято 
решение, на основании которого будет 
происходить оплата общедомовых нужд. 
Такое право позволит людям выбрать 
экономически более выгодный вариант 
оплаты. Если собственники жилья выбор 
не делают, приоритетными при расчете 

Россияне смогут выбирать, как пла
тить за общедомовые нужды (ОДН): по 
показаниям счетчика либо по регио
нальному нормативу. 19 июля депута
ты Государственной думы утвердили 
соответствующий закон в третьем чте
нии. По умолчанию приоритетными 
при расчете ОДН будут считаться по
казания общедомовых приборов учета. 
Чтобы платить по нормативу, придется 
провести собрание собственников. Как 
отмечают эксперты, изменения позво
лят людям выбрать экономически бо
лее выгодный вариант оплаты.

Проблемы с расчетом ОДН возникли 
с начала 2017 года, когда в силу всту-
пили изменения Жилищного кодекса, 
которые признали общедомовые нужды 
жилищной услугой. Следствием попра-
вок стало изменение правил начисле-
ния ОДН — платежи стали рассчитывать 
не по показаниям общедомовых счетчи-
ков, как это происходило ранее, а по нор-
мативам. После этого скромные суммы 
в квитанциях превратились в заоблач-
ные. Сами жильцы ничего изменить 
не могли: управляющие компании 
предупредили, что жилищное законода-
тельство позволяет им самостоятельно 
произвести изменения в структуре пла-
тежей, без каких-либо собраний и реше-
ний собственников.

В итоге тема ОДН стала одной 
из наиболее резонансных, в том числе 
и в Приморье. С начала 2017 года в госу-
дарственную жилищную инспекцию 
поступило более 350 жалоб на завыше-
ние платы за общедомовые нужды.

Ситуация потребовала вмешатель-
ства губернатора. Глава региона Влади-
мир Миклушевский обратился в рос-

Показания общедомовых приборов учета будут считаться приоритетными при расчете ОДН
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Расчет окончен
Платить за ОДН разрешили по показаниям счетчика

Павел Серебряков: 
«Количество квот на ПЭТ-
исследования планируется 
увеличить в шесть раз» с.6

ОДН считаются показания общедомо-
вых приборов учета.

Представители жилищно-коммуналь-
ной сферы утверждают, что принятые 
поправки — правильный и давно назрев-
ший шаг. Они возвращают в отрасль та-
кое понятие, как «справедливость», когда 
и жителям не приходится переплачивать 
из-за непродуманных механизмов на-
числения, и управляющие компании не 
несут дополнительные расходы, оплачи-
вая потребленные выше норматива воду, 
свет и тепло.

— Если дом оборудован приборами 
учета, то расчет должен вестись именно 
по ним, — подтвердил член обществен-
ного экспертного совета по качеству ус-
луг ЖКХ в Приморье Александр Смыш-
ляев. — Сколько потребили, столько 
платить и надо — так должно быть.

Кроме этого, эксперты уверены, что 
право выбирать форму оплаты возвраща-
ет жителям ответственность за состояние 
своего дома — принятые в 2016 году по-
правки в Жилищный кодекс фактически 
отстранили людей от принятия реше-
ний. Жильцам навязали и способ оплаты, 
и суммы. В итоге повлиять на происходя-
щие в доме процессы люди никак не могли.

— Отсутствие элементов само-
управления приводит только к одному: 
к утрате контроля над жилым фондом, 
— уверен директор регионального на-
учно-образовательного центра «Жил-
КомЭнергия» Сергей Садовой.

Сейчас закон отправлен в Совет Феде-
рации для одобрения, после чего документ 
уже ляжет на стол к президенту страны. 
А уже после того, как свою подпись поста-
вит Владимир Путин, новые стандарты на-
числения ОДН начнут свое действие. 

Ольга Ильченко

На юбилейных «Меридианах» вручат 11 наград
На XV кинофестивале стран 

АТР «Меридианы Тихого», кото-
рый пройдет в Приморье с 9 по 
15 сентября, создатели фильмов 
будут бороться за 11 престиж-
ных наград.

Шесть призов Pacific Meridian 
присуждает международное 
жюри. Это три «Раковины», ко-
торые вручат за лучший полно-
метражный и короткометраж-
ный фильмы, и три «Звезды» 
— их получат лучшие актеры 
и актрисы. 

Пять наград считаются особыми. 
В частности, приз губернатора 
Приморского края «9288 км», приз 
жюри Международной ассоциа-
ции NETPAC за лучший азиатский 
фильм, приз жюри ФИПРЕССИ за 
лучший полнометражный и корот-
кометражный фильмы. 

Кроме того, отдельную осо-
бую «Звезду» смогут присудить 
полюбившемуся фильму зрители, 
а еще одну получит лучший ак-
тер-дебютант, выбранный жюри.

Леонид Крылов

акТУалЬНо

алекСаНдр ролик: 
«Одна из главных задач парламента 
— консолидация усилий партийных 
фракций» с.4

аНТоН виНокУров: 
«В этом году выявили один 
несанкционированный лагерь» 
с.2

источник: администрация Приморского края, сайт Государственной Думы

общедомовые НУжды (одН)

Что входит в состав одН 
по электроэнергии
∙ освещение лестничных клеток
∙ работа лифта
∙ освещение подъездов и территории перед подъездом
∙ работа насосов для подачи воды

Что входит в состав одН 
по водоснабжению:
∙ мойка лестничной клетки и чистка мусоропровода 
с использованием воды
∙ мойка коммуникаций
∙ опрессовка отопительной системы после ремонта 
∙ подготовка к отопительному сезону, при которой 
расходуется горячая вода 

два способа платить за одН
∙ по нормативу
∙ по общедомовому счетчику*

Платить по счетчику приморцы смогут, 
когда президент подпишет закон
(возможно, до конца июля)

для этого нужно будет провести 
общее собрание жильцов
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ЭКОЛОГИЯ

стивидорам Находки предложат озеленить город
В администрации Находки разработали программу участия сти-

видоров в социальной жизни города. Предполагается, что компа-
нии помогут реконструировать и построить скверы, прогулочные 
аллеи и видовые площадки. План состоит всего из 12 пунктов.

Так, будет реконструирован Находкинский арбат — одна 
из достопримечательностей города. Аллею построили еще 
в 2000 году и с тех пор не ремонтировали. Сейчас привести 
в порядок пешеходную улицу надеются за счет стивидоров.

— У нас уже две компании по перевалке угля включились 
в работу по озеленению — это Малый порт и Находкинский 
торговый порт, — отметил руководитель пресс-службы админи-
страции городского округа Константин Шевкин. — Совокупный 
объем их вложений — 9 млн рублей. Оба стивидора принима-
ют участие в строительстве сквера в новом микрорайоне МЖК. 
Здесь построят спортивные площадки, установят детские игро-
вые комплексы и, естественно, высадят деревья.

Планов у администрации много: реконструкция видовых 
площадок, озеленение территории вокруг одного из главных 
памятников города — мемориала «Скорбящая мать», развитие 
расположенного на въезде в город Морского сквера до центра 
Находки. Кроме озеленения, стивидорам предложат провести и 
реконструкцию заброшенных лестниц города.

Уже на следующей неделе представители администрации 
второго по величине приморского города начнут переговоры 
со стивидорами для определения исполнителей проектов. 
После того как будет понятна зона ответственности каждого 
участника, программу представят губернатору края.

Ольга Ильченко

ОБЩЕСТВО

За обеспечением доступной среды будут 
следить на государственном уровне

С 1 января 2018 года надзор за обеспечением доступности 
для инвалидов различных объектов и услуг будут вести феде-
ральные и региональные органы исполнительной власти. Ранее 
таких полномочий ни у первых, ни у вторых не было.

— Ограниченные полномочия органов власти раньше не 
позволяли принимать адекватные меры к руководителям пред-
приятий и организаций, нарушающих права инвалидов на до-
ступность объектов, — рассказала директор департамента труда 
и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева. 
— Новый закон обязывает орган власти не только фиксировать 
нарушения, но и штрафовать нарушителей.

С начала следующего года у граждан также появится воз-
можность предметно обращаться с жалобой по поводу отсут-
ствия доступности объектов соцкультбыта и транспорта в кон-
кретное ведомство, осуществляющее контроль за соблюдением 
требований доступности.

Например, если безбарьерная среда не обеспечена в учреж-
дениях, осуществляющих социальное обслуживание населе-
ния, следует писать жалобу в департамент труда и социального 
развития Приморского края. О недоступности для маломобиль-
ных граждан такси, необходимо известить краевой департамент 
транспорта и дорожного хозяйства и так далее.

Леонид Крылов

Однако в администрации отмечают, что нет юри-
дических понятий «друзья» и «знакомые» — есть по-
нятия «родители» и «законные представители».

— А если на острове что-то случится? Кто будет не-
сти ответственность? — подчеркнул Антон Винокуров.

По его словам, в крае есть официально зареги-
стрированные палаточные лагеря, где условия соот-
ветствуют требованиям безопасности.

— Руководитель лагеря с острова Рикорда тоже 
мог бы легализоваться. Но по каким-то причинам он 
этого сделать не захотел, — добавил Антон Винокуров.

В администрации уточнили, что материалы, ка-
сающиеся проверки, переданы в Роспотребнадзор, 
МВД и прокуратуру. Решается вопрос о возбужде-
нии дела об административном правонарушении.

За тем, как соблюдаются правила безопасности 
в детских оздоровительных лагерях региона, меж-
ведомственная комиссия следит постоянно. Работа 
начинается в феврале с обучения, выдачи методи-
ческих рекомендаций. Потом стартуют плановые и 
внеплановые проверки. В итоге к июню комиссия 
успевает осмотреть все профильные учреждения и 
поработать с каждым из них. Дальше она либо раз-
решает руководителям приступить к работе, либо 
указывает, какие нарушения нужно устранить.

Есть несколько критериев, по которым можно 
определить, насколько безопасен детский лагерь, 
уточнили в администрации региона. Во-первых, уч-
реждение обязательно должно значиться в Реестре 
учреждений, допущенных к организации детского 
отдыха в текущем году. Познакомиться с полным 
списком можно на портале www.prim.camp. Кроме 
того, на территории лагеря обязательно должен 
быть медпункт. Если в учреждении есть пляж или 
бассейн, родителям должны показать заключения 
Роспотребнадзора и ГИМС, подтверждающие, что 
пляж оборудован по всем правилам.

Еще важно, чтобы в лагере была утвержденная 
образовательная и развлекательная программа. 
Руководство должно заключить с родителями дого-
вор и выписать путевку. Если по каким-то причинам 
в учреждении отказываются официально оформить 
передачу ребенка — это повод для беспокойства.

Наталья Шолик

НОВОСТИ

Обитаемый остров
Несанкционированный детский лагерь выявили 
под Владивостоком

В Приморье обнаружили незаконно действую
щий детский лагерь. Ребята жили в лесу в сырых 
палатках, а воду для питья брали из небольшого 
ручья. Поводом для проверки стало анонимное 
сообщение. По звонку на место выехали сотруд
ники правоохранительных органов, администра
ций края и Владивостока.

Несанкционированный лагерь расположился 
на острове Рикорда — он находится примерно 
в 40 км от Владивостока. Здесь в палатках жили 
пятеро детей и один взрослый, который назвался 
руководителем лагеря.

— В лагере находились три девочки, два 
мальчика и руководитель лагеря, — рассказал 
помощник по безопасности вице-губернатора 
Приморского края Ильи Ковалева Антон Виноку-
ров. — Правила безопасности и санитарные тре-
бования к содержанию детей были нарушены: 
островитяне умывались и мыли посуду в мутном 
ручье, палатки сырые и грязные. Кроме того, мы 
обнаружили лодку, которая, возможно, исполь-
зовалась для морских прогулок. Последствия 
несанкционированных выходов в море могут 
быть печальными.

По неподтвержденным данным, путевка сюда 
обошлась родителям в 20–25 тысяч рублей. Так 
сообщил анонимный источник. Установить, правда 
ли это, пока не удалось. Ни путевки в лагерь, ни до-
веренности от родителей, а также других докумен-
тов, которые подтверждали бы передачу детей под 
ответственность приморца, не нашлось, отмечают 
в администрации.

«Приморской газете» удалось связаться с орга-
низатором детского отдыха на острове Рикорда 
— жителем Владивостока Сергеем Серым. По его 
словам, лагерем он не руководит, во время про-
верки рядом с ним находились дети его знакомых, 
были и доверенности.

— У нас не лагерь, со мной на острове — дети 
моих друзей, — подчеркнул Сергей Серый. 
— У меня на руках есть доверенности, где напи-
сано, что дети будут находиться вместе со мной, 
начиная с 9 июля, на острове Рикорда.

В Приморье действуют всего четыре официально зарегистрированных палаточных лагеря, где условия соответствуют 
требованиям безопасности
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 20 июля

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
99,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
42,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
51,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш25»
51,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш25»
24,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
26,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
52,00 руб.

Яблоки, кг

   Что проверить:
∙ Лагерь числится в Реестре допущенных к организации детского отдыха учреждений 
проверить можно на сайте www.prim.camp
∙ В лагере действует медицинский пункт, в нем работают врачи
∙ Есть утвержденная образовательно-развлекательная детская программа
∙ На пляж или бассейн (при наличии) есть заключения от Роспотребнадзора и ГИМС
∙ При передаче ребенка с родителями заключают договор, выписывают путевку

192 000 детей примут участие в летней 
 оздоровительной кампании – 2017

619 организаций отдыха и оздоровления детей 
действуют в Приморье, 
в том числе 4 палаточных лагеря

источник: администрация Приморья

КаК ВыбраТь хОрОший ЛеТНий Лагерь
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ОБЩЕСТВО

реМОНТ ДОрОг ВО ВЛаДиВОсТОКсКОй агЛОМерации

средств в рамках приоритетного проекта 
сделать процесс настолько масштабным не 
получилось бы.

— Благодаря программе в этом году 
удалось привлечь на ремонт дорог как ни-
когда много денег. Важно, что половина 
из них — это федеральное финансирование, 
своими силами муниципалитет не справил-
ся бы, — рассказал «Приморской газете» 
и. о. начальника управления дорожной де-
ятельности, безопасности и связи админи-
страции Артемовского городского округа 
Константин Шпак. — В первую очередь мы 
начали ремонт на дорогах, которые силь-
но загружены транспортом и на состояние 
которых жаловались жители. Приори-
тетные работы идут на дорогах, ведущих 
к социально значимым объектам. Например, 
сейчас идет ремонт на улице Ключевой, где 

Дороги Владивостокской агломерации начали обновлять на 29 участках

Трассу Артем — Находка — Порт Восточный ремонтируют на восьми участках
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Вытащат пробки

расположена городская детская больница, а 
вскоре сделаем хорошую дорогу к новому 
зданию Главпочтамта на улице Интернацио-
нальной. В будущем работы развернутся во 
всех районах городского округа, в том числе 
и на окраинах, в бывших поселках.

Кроме того, уже заключены контракты 
на работы по еще 10 краевым объектам. 
Так, вскоре на пятом километре трассы 
Артем — Находка — Порт Восточный уста-
новят светофор, а на участках с 22-го по 
33-й километр и с 50-го по 59-й километр 

трассы установят новое барьерное ограж-
дение. Также на находкинской трассе про-
ведут ремонт проезжей части на участ-
ках с 43-го по 47-й километр, с 60-го по 
62-й километр, с 63-го по 64-й километр 
и с 67-го по 70-й километр.

На дороге Штыково — Ивановка — Рет-
тиховка восстановление проезжей части 
проведут там, где сейчас ремонтируют 
землеполотно — на участке с 3-го по 13-й 
километр. Ту же самую работу проведут 
на участке с 28-го по 33-й километр авто-
дороги Шкотово — Партизанск.

Всего в программу ремонта дорог 
во Владивостокской агломерации в этом 
году вошли 137 объектов. На их восста-
новление направят почти 1,5 млрд рублей, 
из них 625 млн федеральных средств, 
720 млн краевых и 97 млн рублей местных.

Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры рассчи-
тана до 2025 года. Качество и сроки вы-
полнения работ находятся на постоянном 
контроле комиссии, которую возглавля-
ет первый вице-губернатор Приморья 
Василий Усольцев. Предполагается, что 
мероприятия проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» позволят снизить 
количество аварийно опасных участков. 
Кроме того, проект нацелен на снижение 
протяженности дорог, работающих в ре-
жиме перегрузки в час-пик. Стоит задача 
до 2020 года привести в порядок не менее 
80 % автомобильных дорог агломерации.

Алексей Михалдык

На уходящей неделе в Надеждинском 
районе начали ремонтировать дороги. 
Замена дорожного полотна идет в поселке 
Раздольное и селе Нежино. Ремонт запла
нирован в рамках приоритетного проек
та «Безопасные и качественные дороги», 
в порядок приведут территории Влади
востокской агломерации: Шкотовский и 
Надеждинский районы, Артем, а также 
собственно сам краевой центр. В пер
вую очередь починят самые проблемные 
участки (подробности — в инфографике).

Приморский край вошел в число 
38 субъектов РФ, выигравших грант 
на реализацию проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Ремонт ведут 
на территории всей Владивостокской 
агломерации — дорожники трудят-
ся почти на 30 объектах. Как сообщили 
в департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края, специали-
сты отремонтируют дорожное полотно, 
установят светофоры, обустроят кюветы и 
водопропускные трубы.

Наибольший объем работ приходит-
ся на участки трассы Артем — Находка 
— Порт Восточный, которые пролегают 
в пределах агломерации, и дороги самого 
Владивостока. Существенное внимание 
уделят специалисты и состоянию дорож-
ной инфраструктуры в малых населенных 
пунктах территории.

Полномасштабный ремонт дорог в При-
морье уже начался: к середине текущей не-
дели рабочие трудились уже на 29 объектах 
по всей территории агломерации. В первую 
очередь реновацию ведут на тех участках, 
на которые жаловались местные жители, 
а также на дорогах - «накопителях» автомо-
бильных заторов. В муниципалитетах от-
мечают, что без привлечения федеральных 

работы идут в рамках проекта «безопасные и качественные дороги»,
программа рассчитана до 2025 года
∙ 137 объектов отремонтируют в 2017 году
∙ 1,5 млрд рублей — общая стоимость работ 
(в т.ч. 625 млн — из федерального бюджета)
∙ на 29 объектах работы уже ведутся

владивоСТок
ремонт дорожного полотна:
ул. Верхнепортовая
ул. Всеволода Сибирцева
ул. Светланская
ул. Выселковая
ул. Гоголя
ул. Фадеева
Народный проспект

Установка светофоров:
ул. Фадеева
ул. Борисенко
ул. Анны Щетининой

СПравка «ПГ»
Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» стар-
товал в 2017 году в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и правитель-
ства РФ. Он вошел в число 11 национальных проектов, реализация которых имеет стратегиче-
ский статус для государства.

НадеждиНСкиЙ раЙоН
комплексный ремонт проезжей части и кюветов:
ул. Геологов (пос. Раздольное)
переулок Интернатский (пос. Раздольное)
ул. Ключевая (с. Нежино)

арТем
комплексный ремонт проезжей части и кюветов:
ул. Ключевая
ул. Кооперативная
ул. Московская
ул. Силина
ул. Вокзальная
ул. 40 лет Октября
ул. Сучанского
ул. Амурская
ул. Котовская
ул. Вторая
ул. Луговая

ШкоТовСкиЙ раЙоН
комплексный ремонт проезжей части и кюветов:
ул. Парковская (с. Романовка)
ул. Набережная (с. Новороссия)
ул. Зеленая (с. Центральное)
ул. Жданова (пос. Подъяпольское)
ул. Октябрьская (пгт. Шкотово)
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В ведении комитета также бюджет 
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования При-
морского края. Общий объем расходов 
Фонда в 2017 году должен составить 
23,8 млрд рублей. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Сергей Кузьменко 
на одной из встреч с избирателями от-
метил, что для полноценного развития 
Приморья бюджет края должен быть не 
только социальным, но и инвестицион-
ным. Именно развитие экономики реги-
она — залог повышения уровня жизни на 

территории. Основные надежды связаны 
с реализацией законов о территориях 
опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОР) и свободном порте 
Владивосток. 

Для приморцев важно как развитие 
новых предприятий, так и инфраструк-
турные изменения на территориях. 
Комитет по экономической политике 
и собственности за первое полугодие 
2017 года активно работал над вопро-
сами поддержки бизнеса, реализации 

Приморский парламент подводит итоги работы за полгода

За первое полугодие приморские депутаты приняли более 80 законов

инициативы для жизни

программ по обеспечению доступным 
жильем, дорожного хозяйства, ЖКХ. 

— Деньги — это ресурс, а главная за-
дача — обеспечить людей, жителей При-
морского края, доступным комфортным 
жильем, — уверен председатель комитета 
Александр Костенко.

Один из успешно реализованных 
проектов в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» — микрорайон 
«Радужный» на территории Уссурий-
ского городского округа. В рамках дан-
ного проекта введено в эксплуатацию 
10 тыс. кв. м жилья экономкласса. 

За счет средств бюджетов Приморского 
края и Уссурийского городского округа 
построены к микрорайону сети водо-
снабжения и водоотведения.

— Такие примеры позволяют гово-
рить о том, что решать подобные задачи 
можно и нужно. Для этого необходима 
инициатива, поддержка местной вла-
сти, региона и федерации. Решить та-
кую задачу можно только совместными 
усилиями, — считает депутат Александр 
Костенко.

Хорошая традиция Законодательно
го собрания — в середине года сверять 
часы, планы, возможности. За первые 
шесть месяцев 2017 года депутаты 
шестого созыва провели 6 очередных 
заседаний, принят 81 закон и 230 по
становлений. За это время краевой 
парламент становился площадкой для 
серьезных краевых, всероссийских 
и международных встреч, разработа
ны и находятся в процедуре приня
тия ряд резонансных для территории 
законопроектов, продолжается работа 
по контролю за реализацией федераль
ных законов о территориях опережаю
щего социальноэкономического раз
вития, свободном порте Владивосток.

Подводя первые итоги деятельности 
шестого созыва, спикер краевого пар-
ламента отметил: несмотря на то что 
в Законодательном собрании работают 
депутаты пяти фракций, по подавляю-
щему большинству законов разногласий 
не бывает. В первую очередь это касает-
ся социальных законов, которые всегда 
являлись приоритетными в работе депу-
татского корпуса.

Эффективная работа депутатского 
корпуса — в конструктивном взаимо-
действии с органами исполнительной 
власти, губернатором края Владимиром 
Миклушевским. Парламентарии готовы 
к диалогу по законодательным и иным 
инициативам, с которыми выступает 
глава региона. Речь идет, прежде всего, 
о социальном направлении, блоке зако-
нов, направленных на развитие эконо-
мики, создание благоприятного инве-
стиционного климата. 

Взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления осуществляется 
через Совет председателей предста-
вительных органов городских округов 
и муниципальных районов при Законо-
дательном собрании Приморского края. 
В 2017 году на этой активно работающей 
площадке обсуждались вопросы фор-
мирования бюджетов, патриотического 
воспитания, молодежной политики, реа-
лизации федеральных проектов по бла-
гоустройству, о состоянии культуры.

Бюджетные ОБязатеЛьства
Бюджет Приморья — главный до-

кумент на год, где определены все фи-
нансовые обязательства власти перед 
каждым из жителей края. Его параметры 
менялись уже трижды от первоначаль-
ных. Последняя корректировка состо-
ялась на июньском заседании. Расходы 
краевого бюджета превысили 100 млрд 
рублей. Бюджет сохраняет социальную 
направленность: на образование, здра-
воохранение, социальную поддержку, 
спорт, культуру выделено более 60 про-
центов расходов в 2017 году. 

Галуст Ахоян, председатель комитета 
по бюджетно-налоговой политике от-
метил, что особенностью текущего года 
стала именно активная работа над глав-
ным финансовым документом края.

— Постоянно увеличивается соб-
ственная доходная база, — сказал он. 
— Регулярно поступают федеральные 
целевые средства. Депутаты комитета 
своевременно рассматривают измене-
ния в закон о бюджете, исходя из новых 
финансовых условий.

РезОнансные ИнИцИатИвы
Есть ряд вопросов, которые только 

предстоит решить. А внимание обще-
ственности, федеральной власти и даже 
надзорных органов к ним — самое при-
стальное. И здесь важен как сам контроль 
над ситуацией, так и полная открытость 
информации. Принципиальный момент 
в том, что резонансные темы находятся 
на постоянном контроле прокуратуры 
Приморского края, с которой у парламен-
тариев сложились партнерские отношения.

Инициатива приморского парламента 
нашла поддержку на федеральном уровне. 

Весной 2017 года Государственная дума 
поддержала законопроект «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе 
Российской Федерации». 

Напомним, документ был подготовлен 
предыдущим созывом Законодатель-
ного собрания Приморья и поддержан 
нынешним. «Российские рыболовецкие 
суда, уже прошедшие пограничный и та-
моженный контроль, могут неоднократ-
но пересекать госграницу без повторного 
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Председатель Законодательного собрания Приморья 
александр ролик:

— Одна из главных задач краевого парламента шестого созыва — это кон-
солидация усилий всех депутатских партийных фракций на улучшении жизни 
населения и сохранении политической и социальной стабильности, а также 
на экономическом развитии края. Важно, чтобы каждая наша инициатива, 
каждый принятый нами закон делали жизнь людей лучше уже сейчас, а их 
будущее — надежно защищенным.
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нально времени отсутствия (тех, кто ра-
ботает на постоянной основе) и высказы-
вать порицание за первый пропуск».

пРавОвОй статус РасшИРИЛся
Еще одно важное решение первого 

полугодия — изменения в Устав Примор-
ского края. Парламентарии рассмот рели 
поправки в первом чтении. Их суть — 
уточнение правового статуса ЗС ПК не 
только как законодательного, но и пред-
ставительного органа власти.

— В современных реалиях значи-
тельно усилились представительные 
функции краевого парламента. Ведь 
именно на парламенте, как на органе за-
конодательной и представительной вла-
сти, лежит коллективная ответственность 
за качественное состояние правового 
поля, в котором живут и работают наши 
граждане, российский бизнес, обще-
ственные объединения. Когда законы не 
работают или противоречат жизненным 
интересам населения, мы должны реаги-
ровать. Ведь главная задача парламента-
риев — представлять интересы народа и 
различных его групп в системе государ-
ственной власти, — отмечает спикер при-
морского парламента Александр Ролик.

Реализуя свои полномочия, примор-
ский парламент работает над созданием 
разнообразных коммуникативных пло-
щадок, которые призваны поддерживать 
регулярное общение с избирателями. 
Проводится постоянный мониторинг 
правоприменения, идет работа с органа-
ми исполнительной власти всех уровней. 
Комитеты проводят открытые слушания 
по законопроектам. Все материалы до-
ступны на сайте Законодательного со-
брания. Заседания всегда идут в прямой 
трансляции в сети Интернет. Созданы 
страницы в социальных сетях.

— Именно в этой совместной рабо-
те с населением над законодательными 
нормами, регулирующими нашу жизнь, 
мы и видим реализацию представи-
тельных функций краевого парламента 
и его депутатов — представителей народа 
во власти, — говорит Александр Ролик.

В планах на второе полугодие у депу-
татского корпуса, в числе ключевых во-
просов, формирование краевого бюдже-
та на 2018 год. Отдельная работа будет 
связана с участием в Третьем Восточном 
экономическом форуме и реализацией 
задач, которые будут поставлены перед 
регионом главой государства.

Марина Антонова

ПОЛИТИКА
контроля при уведомлении об этом 
ФСБ. Проход должен быть непрерывным 
и быстрым», — предлагается в поправке 
региональных депутатов. 

Изменения позволят рыбодобытчи-
кам сэкономить более 30 миллионов 
рублей только эксплуатационных затрат, 
а также около 11 миллионов рублей упу-
щенной выгоды в связи с непроизводи-
тельными затратами. 

Председатель комитета по региональ-
ной политике и законности Джамбулат 
Текиев отмечает, что инициатива была 
разработана приморскими депутатами 
на основе обращений рыбодобывающих 
компаний региона.

— Нас поддержали соседи — Кам-
чатский край, Сахалинская область. Как 
показывает практика использования 
транзитного прохода рыбопромысловых 
судов в предыдущие годы при условии 
уведомления пограничных органов, эф-
фективность его очень высока, — уточ-
нил председатель.

сОцИаЛьная пОвестКа
В повестке комитета по социальной 

политике и защите прав граждан остают-
ся самые актуальные для приморцев во-
просы: здравоохранение, образование, 
культура, спорт, социальная помощь. 
В первом полугодии депутаты профиль-
ного комитета, кроме традиционных за-
седаний, провели два тематических вы-
ездных мероприятия на территориях.

В марте комитет обсуждал ситуацию 
с дополнительным образованием на тер-
ритории Приморья. На мероприятие со-
брались педагоги со всего края.

— В системе дополнительного образо-
вания, по моему глубокому убеждению, 
мы должны делать акцент на детские 
сады и школы, — считает председатель 
комитета по социальной политике и за-
щите прав граждан Игорь Чемерис. — Это 
тот базис, с которого начинается поход и 
в специализированную школу искусств, 
и спортивную секцию. Также, я считаю, 
должна быть создана система школьных 
спортивных клубов. В школах сейчас раз-

ные условия для дополнительного обра-
зования, но мы должны запустить этот 
процесс. И это нужно делать на грантовой 
основе. Нужно выделять тех людей, кото-
рые стараются популяризировать школь-
ное спортивное движение.

В мае депутаты обсуждали проблемы 
маломобильных граждан на площадке 
ДВФУ на о. Русский. В проекте решения 
учтены все предложения, озвученные 
во время заседания. В преддверии рабо-
ты над краевым бюджетом на очередной 
финансовый год депутаты рекомендова-
ли администрации края предусмотреть 
увеличение средств на подпрограмму 
«Доступная среда». Еще одно предло-
жение — в рамках краевой программы 
найти возможность для обеспечения 
инвалидов и других социально не за-
щищенных категорий граждан доступа 
к сети Интернет. Ряд предложений адре-
сован главам муниципальных образова-
ний Приморья. Многие из них неактивно 
работают в данном направлении.

А в июне краевой парламент при-
нимал участников выездного все-
российского круглого стола на тему 
«Развитие системы дополнительного об-
разования детей через интеграцию с дру-
гими формами и уровнями образования» 
с участием профильного комитета Го-
сударственной думы Российской Феде-
рации. Делегаты от 23 субъектов, более 
90 человек, два дня работали на пло-
щадках Приморского края. Решения 
круглого стола станут основой при под-
готовке плана, который разрабатывается 
правительством Российской Федерации 
в рамках Десятилетия детства, объяв-
ленного президентом страны. 

МеждунаРОдный деБют
Еще одно стратегическое направление 

регионального парламента — междуна-
родное сотрудничество. Депутаты шесто-
го созыва продолжили добрую традицию, 
заложенную за 20 лет работы Законода-
тельного собрания Приморья, — поддер-
жание крепких конструктивных связей 
с дипломатическим корпусом, развитие 
народной дипломатии, участие в между-
народных встречах коллег из стран АТР. 

С января 2017 года председатель и де-
путаты Законодательного собрания при-
нимали на площадке краевого парламента 
своих коллег — парламентариев из Южной 
Кореи, Японии, Китая, Польши, Словакии.

В апреле делегация приморских зако-
нодателей посетила японскую префектуру 

Акита и приняла участие в форуме пред-
седателей региональных законодательных 
собраний стран Северо-Восточной Азии. 
Двенадцать делегаций из России, Китая, 
Монголии, Японии и Южной Кореи тради-
ционно собрались обсудить общие проб-
лемы. Российскую Федерацию на форуме 
представляли депутаты Законодательного 
собрания Приморского края, а также го-
родских дум Владивостока и Хабаровска.

КадРОвые ОБнОвЛенИя 
Также обновился состав временной 

комиссии Законодательного собрания 
Приморского края по работе с военно-
служащими, сотрудниками правоохра-
нительных органов, ветеранами силовых 
структур, членами их семей, в который 
вошли 9 депутатов краевого парламента. 

Сейчас в Приморье проживают вместе 
с семьями около 135 тысяч военных пенси-
онеров. Благополучие этих людей зависит 
от исполнения законодательства в отноше-
нии военнослужащих. На это и направлена 
деятельность временной комиссии. 

В январе депутаты одобрили кандидату-
ру нового председателя Контрольно-счет-
ной палаты Приморского края. Также 
парламентарии утвердили состав краевой 
избирательной комиссии от Законодатель-
ного собрания. В 2018 году в России со-
стоятся выборы президента, нужно, чтобы 
они прошли честно, открыто, легитимно 
и в спокойной обстановке. В этой связи 
на краевую избирательную комиссию воз-
лагается большая ответственность. 

В рамках улучшения работы в 2017 
году комитетом по регламенту, депутат-
ской этике и организации работы ЗС ПК 
разработаны поправки в закон «О стату-
се депутата Законодательного Собрания 
Приморского края», которые ужесточили 
требования к самим народным избран-
никам. Председатель комитета Дмитрий 
Новиков отмечает: «Приморский парла-
мент ввел наказания для депутатов, иг-
норирующих свои обязанности. Новые 
поправки дают возможность досрочно 
прекращать полномочия за ненадлежа-
щее исполнение депутатских обязанно-
стей. Также нарушителей будут лишать 
денежного вознаграждения пропорцио-

ПРЕДЛОЖЕННыЕ ДЕПуТАТАМИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ 
РыБОДОБыТчИКАМ 
СЭКОНОМИТь БОЛЕЕ 
30 МИЛЛИОНОВ РуБЛЕй

ПРИМОРСКИй ПАРЛАМЕНТ ВВЕЛ 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ДЕПуТАТОВ, 
ИГНОРИРуюЩИх СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик (слева) стал почетным гостем на церемонии 
открытия генерального консульства КНР во Владивостоке

Спикер осмотрел сборочный цех и встретился с коллективом Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» 
имени Н. И. Сазыкина
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Новый энергообъект, подстанция 110/10 кВ, станет 
первым объектом энергетической инфраструктуры 
ТОР «Михайловский». Финансирование проекта в раз-
мере более 499 миллионов рублей ведется из феде-
рального бюджета.

Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические 
сети» (входит в состав группы РусГидро) приступил 
к строительству подстанции 110/10 кВ «Ключи» 
в Спасском районе. В июне завершено оформление 
всех земельных участков под строительство, полу-
чено разрешение. На месте будущей подстанции вы-
полнена планировка территории, ведется устройство 
заземления, установлены молниеотводы. Кроме этого, 
подготовлены котлованы под чаши силовых трансфор-
маторов и под резервуар хранения воды, установлен 
маслосборник. Оборудование, которое будет смонти-
ровано на энергообъекте, произведено российскими 
предприятиями.

Подстанция станет первой «опорной точкой» элект-
росетевой инфраструктуры для двух из четырех заре-

гистрированных приморских ТОР — «Михайловский» и 
«Большой Камень». Только для обеспечения электроэ-
нергией ТОР «Михайловский» приморским филиалом 
ДРСК будет построено еще три подстанции, проло-
жено около 111 километров линии электропередачи. 
Суммарная максимальная мощность энергопринима-
ющих устройств составит 56,65 МВт. Строительные 
площадки сейчас развернуты в трех районах Приморья 
— Михайловском, Спасском, Черниговском. Завер-
шить строительство энергообъектов для ТОР «Михай-
ловский» планируется к концу 2017 года.

В рамках строительства энергообъектов для 
ТОР «Большой Камень» в 4 квартале текущего года 
специалисты приступят к строительству подстанции 
«Садовая» и прокладке ЛЭП . Новый энергообъект 
не только полностью обеспечит электроэнергией объ-
ект резидента ТОР, а также в перспективе сможет при-
нять нагрузку жилищного строительства, объектов ин-
фраструктуры — систем водо- и газоснабжения.

Марина Антонова

Электрификация ТОРов началась 
В ТОР «Михайловский» строят электросетевую инфраструктуру

КРАй 

более 350 тысяч тонн минтая выловили 
рыбаки Приморья

Приморские рыбодобывающие компании успешно 
работают на промысле в Дальневосточном бассейне. По 
сравнению с прошлым годом увеличился вылов минтая, 
сельди, трески, камбалы и макруруса. Всего вылов водных 
биоресурсов приморские рыбаки увеличили до 477 тысяч 
тонн, отмечают специалисты краевого департамента рыб-
ного хозяйства и водных биоресурсов. 

— По состоянию на 1 июля добыто почти 353 тысячи тонн 
минтая, на 17,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, — 
рассказали в ведомстве. — Выловлено почти 70 тысяч тонн 
сельди (+1,8 тысячи тонн), 8 тысяч тонн трески (+1,5 тысячи 
тонн), более 5 тысяч тонн камбалы (+1,3 тысячи тонн) и поч-
ти 10 тысяч тонн макрурруса (+2,7 тысячи тонн).

Всего с начала года рост прилова составил 106 % 
к уровню 2016 года. Отметим, на сегодняшний день при-
морский рыбопромысловый добывающий флот насчи-
тывает 488 судов различного типа. Суммарный вылов 
водных биоресурсов в Приморье в 2016 году достиг исто-
рического максимума за последние 15 лет и составил бо-
лее 830 тысяч тонн. 

Марина антонова 

КРАй

Пенсионеры получают краевую 
прибавку к пенсии 

Почти 65 тысяч жителей Приморского края получают 
региональную доплату к пенсии. На эту меру социальной 
поддержки пенсионеров с низким доходом в течение по-
лугода израсходован 921 миллион рублей. Как сообщили 
в департаменте труда и социального развития, региональ-
ная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, 
ежемесячный доход которых ниже установленного в реги-
оне прожиточного минимума. Разница между ним и фак-
тическим обеспечением человека и составляет доплату.

Отметим, при подсчете общей суммы материального 
обеспечения учитываются все выплаты, которые пенси-
онер получает из краевого или федерального бюджета. 
По словам директора департамента Лилии Лаврентье-
вой, региональная доплата полагается не только пожи-
лым людям. В списках получателей — дети, потерявшие 
родителей, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, 
не успев заработать необходимый стаж для более высо-
кого размера пенсии.

На региональную доплату к пенсии в начале 2017 года 
предусмотрели 1,5 миллиарда рублей: 960,2 миллиона 
рублей из них предоставляет федеральный бюджет, 
остальные — средства региональной казны.

андрей Черненко

ТЕРНЕйСКИй РАйОН 

В поселке светлая появится 
новая амбулатория

Площадку под строительство новой амбулатории гото-
вят в поселке Светлая Тернейского района. Бывшее ле-
чебно-профилактическое учреждение оказалось в числе 
многих объектов, разрушенных тайфуном «Лайонрок». 

В департаменте здравоохранения сообщили, что для 
нового медучреждения будет построено просторное од-
ноэтажное здание площадью 120 квадратных метров, 
в котором оборудуют несколько кабинетов: приемный, 
процедурный и смотровой, технические помещения, 
а также просторный холл для посетителей.

— Новая амбулатория позволит вести профилакти-
ческие осмотры, диспансерное наблюдение, оказывать 
неотложную медицинскую помощь, — сообщили в депар-
таменте. — В районной мини-клинике будут созданы все 
условия для работы выездных врачебных бригад. Там же 
оборудуют аптечный пункт.

 На сегодняшний день в поселке Светлая работает 
фельдшер на постоянной основе, к жителям регулярно 
приезжают выездные врачебные бригады. Поручение по-
строить новую амбулаторию в поселке Светлая Тернейского 
района дал губернатор Приморья Владимир Миклушевский 
по итогам визита в населенный пункт. Средства на строи-
тельство амбулатории направлены из краевого бюджета.

Марина антонова 

Почти 1000 приморцев пройдут ПЭТ-обследования до конца года

Выведут на свет
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Количество квот на ПЭТ-исследования в этом году выросло почти в два раза

Более 700 человек обследовали 
методом позитронноэмиссионной 
томографии (ПЭТ) с начала года 
в Медцентре ДВФУ. Еще 1000 иссле
дований приморские специалисты 
проведут до конца года. Обследова
ние назначается только пациентам 
с онкологией и необходимо для 
уточнения стадии заболевания, 
оценки эффективности назначенно
го лечения. Пациентам удалось по
лучить услугу абсолютно бесплат
но, по полису ОМС. Через три года 
в крае ежегодно станут проводить 
до 6000 таких обследований, под
черкивают региональные власти.

Сложное исследование назначают 
только пациентам с выявленными 
онкологическими заболеваниями, 
уточнили в клинике. Например, опу-
холями головы и шеи, раком легко-
го, пищевода или поджелудочной 
железы, колоректальным раком, 
злокачественной меланомой или 
болезнью Ходжкина, при которой 
злокачественные новообразования 
появляются в лимфатической систе-
ме: лимфатических узлах, аденоидах, 
миндалинах и селезенке.

— Обследования пациентам могут 
назначать с разными целями: уточ-
нить стадию заболевания, оценить 
эффективность назначенного проти-
воопухолевого лечения, исключение 
или подтверждение рецидивов забо-
левания, — рассказал «Приморской 
газете» руководитель Центра лучевой 
диагностики Медицинского Центра 
ДВФУ Евгений Желнов.

Решение об исследовании при-
нимает специально созданная вра-
чебная комиссия, которая действует 
на базе Приморского краевого онко-
логического диспансера. Документ 
оформляется на специальном бланке 
утвержденной формы. Он выдается 
только пациентам с онкологией.

После выдачи бланка медицинские 
специалисты краевого онкодиспан-
сера и Медцентра ДВФУ согласуют 
дату для проведения высокоточного 
исследования. Учитывать приходит-
ся несколько факторов: сразу после 
операции нельзя назначать диагно-

стику — нужно подождать от одного 
до трех месяцев. Конкретный срок 
зависит от характера проведенных 
хирургических манипуляций. Напри-
мер, после химиотерапии исследова-
ние назначается только через две-че-
тыре недели, после лучевой терапии 
— через три-шесть месяцев.

— В зависимости от цели исследо-
вания сроки его проведения относи-
тельно оперативных вмешательств, 
лучевой и химиотерапии могут ме-
няться, — заметил Евгений Желнов. 
— При несоблюдении сроков прове-
дения ПЭТ-КТ высока вероятность 
ложных результатов.

Интересно, что денег за дорого-
стоящую процедуру приморцы не 
платят. За них это делает фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС). Стоимость услуги — почти 
53 тыс. руб.

— Территориальным фондом 
ОМС утвержден тариф на услугу «По-
зитронно-эмиссионная томография», 
который включен в перечень отдель-
но оплачиваемых услуг, — сообщила 
директор ТФОМС Приморского края 
Елена Агафонова. — Для пациентов 

эта процедура бесплатная, а каждое 
исследование обходится фонду прак-
тически в 50 тысяч рублей. 

Количество квот на ПЭТ-исследо-
вания в этом году почти в два раза 
увеличилось, заметили в админи-
страции Приморья. Таким образом, 
своевременно пройти диагностику 
может большее количество примор-
цев. Кроме того, в состав мобильной 
поликлиники «Забота» в этом году 
впервые включен онколог. Мера так-
же направлена на раннее выявление 
опасного заболевания.

Кроме того, в ближайшие три 
года количество квот, выделяемых 
на ПЭТ-исследования, планируется 
увеличить еще в шесть раз. В крае 
ведется работа по созданию Центра 
ядерной медицины. 

— Запуск ПЭТ-сканера — часть 
большого проекта по созданию 
в Приморье Центра ядерной меди-
цины. Учреждение обеспечит пре-
доставление необходимых лечеб-
но-диагностических услуг населению 
в пределах края. Ежегодно медицин-
скую помощь в центре ядерной меди-
цины смогут получать более 12 тысяч 
человек. Проектная мощность центра 
обеспечит ПЭТ-диагностику шести 
тысячам человек, столько же еже-
годно смогут проходить ОФЭКТ-ди-
агностику, радиойодотерапию центр 
обеспечит трем сотням онкобольных 
в год, — заявил вице-губернатор При-
морского края Павел Серебряков.

Наталья Шолик

ЦЕНА ОДНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ — 
50 ТыС. РуБЛЕй. 
ЗА ПРИМОРЦЕВ ПЛАТИТ 
ФОНД МЕДСТРАхОВАНИЯ
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Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты россии

Все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской газете». 

Журналисты издания анализируют документы и 
пишут о том, как эти законы будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о 
льготах и многое другое

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.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

Среда

информационные сообщения

ОФИЦИАЛьНО

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков в аренду:

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 100000 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 1596 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов ул. Димитрова, д. 127, разрешенное ис-
пользование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 70000 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 6625 м от ориентира по направлению на север, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Новокачалинск, ул. Кирова, д. 18, разрешенное использование: веде-
ние крестьянского (фермерского) хозяйства.

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельно-
го участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администра-
ции Ханкайского муниципального района, с указанием наименования 
и местоположения земельного участка. 

 Уточнение: в газете «Приморская газета» от 07.07.2017 
№77(1415) информацию о возможности предоставления земельных 
участков в аренду из земель сельскохозяйственного назначения пло-

щадью 158429 кв.м ; 129728кв.м считать недействительной 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером 
25:23:150105:395, расположенного по адресу: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Фадеева, д. 29, кв. 1. Заказчик ра-
бот: Шевцова Наталья Васильевна, контактный телефон: 8 908 962 
96 93; 2) с кадастровым номером 25:10:010772:169, расположенного 
по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, с/т «Механизатор». 
Заказчик работ: Кудлик Василий Васильевич, контактный телефон 
8 914 790 81 45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 25 августа 2017 года в 
10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5. Озна-
комиться с проектами межевых планов земельных участков, напра-
вить возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 15, 
стр. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах: 25:23:150105, 25:10:010772. Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельный участок.

Кадастровый инженер Мазняк Наталья Александровна, 
квалификационный аттестат № 25-16-18 (СНИЛС 114-909-631 59), 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Зем-
лемер-плюс», zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполня-
ет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка 
для выдела земельного участка в счет доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:05:000000:73 ТОО «Кировское». 
Местоположение: ориентир - станция Шмаковка, адрес ориентира: 
край Приморский, район Кировский, ТОО «Кировское», участок на-
ходится примерно в 7,5 км по направлению на восток от ориентира, 

расположенного за пределами участка. Заказчик работ: Таран Вален-
тина Александровна (Приморский край, п. Кировский, ул. Юбилей-
ная, д. 3, кв. 15, тел. 89243212277). Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка общей площадью 10,89 га, находящегося: 
«примерно в 1100 метрах по направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, район Кировский, с. Уссурка, ул. За-
падная, д. 6». Ознакомление, направление предложений по доработке 
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками 
долевой собственности можно производить со дня опубликования на-
стоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 
31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направляются по адресу: 692031, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» - в те-
чение месяца, с приложением копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:05:000000:73.

Кадастровый инженер Макагон Ирина Евгеньевна (квалифи-
кационный аттестат № 25-15-52, Реестровый №35675, адрес: г.Вла-
дивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв.468, тел.8(423)2-44-97-12, e-mail: 
stri@inbox.ru) извещает о проведении работ по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050068:285, ме-
стоположение: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Строитель» 
(ст. Спутник), участок №113. Заказчик кадастровых работ Махонова 
Антонина Михайловна (г.Владивосток, ул. Русская, д.76, кв.16 тел. 
89502912154). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050068. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Влади-
восток, ул. Нерчинская, 23, каб.9. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9, 21 июля 2017 г. в 11 часов 
00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 по 14 августа 2017 г. по адресу: 

г.Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведении собрания о 
согласовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на представление интересов, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Оле-
ся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый 
адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 
132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчика-
ми работ: Кретова Ирина Владимировна (адрес регистрации: Россия, 
Приморский край, Пограничный район, с.Богуславка, ул.Ленинская, 
д. 8 кв. 2.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает про-
ект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Индивидуальный предприниматель Здоровец Андрей Олегович
ИНН 253808316745 ,ЕГРИП 305253830100031

690086, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 41, кв. 84
Намерен предоставлять услуги по изготовлению печатных агитационных материалов , зарегистрированным кандидатам для участия в выбо-

рах в единый день голосования назначенных на 10 сентября 2017 г., на выборы депутатов Думы города Владивостока пятого созыва, депутатов 
думы Артемовского городского округа восьмого созыва, кандидатов выдвинутых избирательными партиями и объединениями по единому 
избирательному округу, кандидатов выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

цветность
ТИРАЖ, формат А3
250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000

4+0 3 938р. 4 275р. 4 950р. 6 300р. 7 650р. 9 000р. 10 350р. 17 100р.
4+4 7 875р. 8 550р. 9 900р. 12 600р. 15 300р. 18 000р. 20 700р. 34 200р.
Цены указаны в рублях, со всеми налогами.

Обращаться по адресу: ул. Бородинская д.20 каб.5. тел: 8 (423) 275-33-04, 8(423) 268-21-35.
___________________________________________________________________________________________________________________

КПК "ЭкспрессКапиталъ" 
Общее собрание пайщиков 

Общее собрание пайщиков КПК "ЭкспрессКапиталЪ" состоится 25.08.2017 в 9.00 по адресу: г.Владивосток, ул.Пр.Комарова 31, стр.2
___________________________________________________________________________________________________________________

ООО «ИГЛ» информирует: Во исполнении требований Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и 
приказа Госкомэкологии от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», в целях принятия экологически ориентированного управленческого решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 
экологических последствий, максимального учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий 
при обезвреживании нефтесодержащих отходов, ООО «ИГЛ» проводит общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду к проекту технической документации на специализированную установку для утилизации замазученных грунтов УЗГ-1М (в 
комплектации УЗГ-1М.1,2/8.7.12). Проект технической документации на специализированную установку «УЗГ-1М», с использованием тех-
нологии обезвреживания нефтесодержащих отходов способом термической деструкции углеродосодержащих компонентов сырья в исходном 
продукте, направляемом на высокотемпературную термическую обработку, разработан для предоставления на государственную экологическую 

экспертизу федерального уровня.
Общество с ограниченной ответственностью «ИГЛ» в установленном порядке зарегистрировано 28 февраля 2008 года в налоговом органе 

по месту нахождения Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области
Территория производства работ: Дальневосточный федеральный округ.
Срок проведения общественный обсуждений с 20 июля по 23 августа 2017 года. Ознакомиться с материалами проекта, предоставить аргу-

ментированные предложения и замечания можно в рабочие дни, по адресам: 
Сахалинская область: г.Южно-Сахалинск, ул. Ленина 244.
Хабаровский край: г. Хабаровск, пер. Кадровый,6А.
Проведение общественных слушаний назначено на 24 августа 2017 года по адресам: 
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 244. 11:00
Хабаровский край: г. Хабаровск, пер. Кадровый 6А. 11:00
По всем вопросам, возникающим в ходе общественного обсуждения, обращаться по телефонам в г. Южно-Сахалинске: 8 4242 720 678
___________________________________________________________________________________________________________________

Индивидуальный предприниматель Семененко Яна Намиговна (Рекламно-производственная компания «LOOK»), свидетельство 25 № 
004016825 от 12.05.2016, ИНН 250805774100, сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в 
связи с проведением выборов депутатов Думы города Владивостока, назначенных 10 сентября 2017 года по следующим ценам:

Листовка А5 (210х148), бумага мелованная 130 гр. 5 000 шт 10 000 шт
Цветность 4+0 8 540 12 880
Цветность 4+4 12 880 17 500
Листовка А4 (210х297), бумага мелованная 150 гр. 5 000 шт 10 000 шт
Цветность 4+0 14 140 24 360
Буклет А4 (210х297), бумага мелованная 150 гр., 2 бига 3 000 шт 5 000 шт
Цветность 4+4 14 420 18 900
Плакат А3 (297х420), бумага мелованная 150 гр. 1 000 шт 5 000 шт
Цветность 4+0 9 420 25 800

*Цена указана в рублях за тираж. 
Юр. адрес: 692904, г. Находка, ул. Школьная 3, кв 9.
Заказы принимаются по следующему адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69А, тел.: 8 (423) 201 49 01, 8 (924) 731 

49 01, 8 (914) 069 27 43, e-mail: look2014901@gmail.com
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КуЛьТуРА И СПОРТ

БОКС

Приморские спортсмены готовятся попасть в Книгу рекордов
Владивосток присоединится к масштаб-

ной акции «День российского бокса» — самой 
массовой в истории тренировки по боксу, 
в которой одновременно примут участие око-
ло 10 тысяч человек в десяти городах России.

Событие начнется во Всероссийском дет-
ском центре «Океан» в пятницу, 21 июля, 
в 17:30 и продлится около полутора часов. Не-
сколько сот участников в футболках белого, 
красного и синего цветов выстроятся в фор-
ме российского триколора и будут синхронно 
выполнять команды наставников. Тренировку 
будут проводить президент федерации бокса 
Приморского края, мастер спорта междуна-
родного класса Анатолий Коптев и мастер 
спорта России и Белоруссии, тренер высшей 
категории Даниил Прилепко.

Одновременно с Владивостоком на массо-
вую тренировку по боксу выйдут спортсмены 

в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, 
Грозном, Новосибирске, Тюмени, Перми, Ке-
мерове, Хабаровске, Златоусте и Казани.

На тренировках во всех городах будут 
присутствовать представители «Книги ре-
кордов России», которые зафиксируют 
все документально.

Самую масштабную тренировку проведут 
на следующий день, 22 июля, на Красной пло-
щади в Москве. На ней на больших экранах 
покажут тренировки в российских городах, 
состоявшиеся накануне.

Массовая акция приурочена к приезду 
в Россию президента Международной ассо-
циации любительского бокса, который будет 
решать вопрос о проведении Чемпионата 
мира по боксу в России.

Леонид Крылов

ДЕНь В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 21 июля
Ровно 113 лет назад — в 1904 году — закончилось строительство 

Великой Сибирской магистрали, сейчас известной как Транссибир-
ская железнодорожная магистраль. Работы продолжались на протя-
жении 13 лет, а официальное открытие железной дороги состоялось 
1 января следующего года.

Кроме того, сегодняшний день крайне неудачный для древних па-
мятников культуры. В частности, в 356 году до н. э. в ночь с 20 на 21 
июля Герострат сжег Храм Артемиды в Эфесе — одно из семи чудес 
света. В 365 году в этот же день землетрясение частично разрушило 
еще одно чудо — Александрийский маяк. Последний, впрочем, пере-
жил катаклизм и был окончательно уничтожен только в 1375 году.

В 1613 году в этот день в Москве состоялась коронация Михаила 
Федоровича Романова, родоначальника династии Романовых на рос-
сийском престоле.

Наконец, в 1969 году 21 июля американские астронавты Нил 
Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета Apollo-11 вышли на по-
верхность Луны, а в 1983 году в этот день на антарктической станции 
«Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете 
за всю историю наблюдения — 89,2 °C.

Леонид Крылов

ров без особого труда прошел 
в следующий тур.

Следом в топ-8 прошли еще 
три гонщика из Приморско-
го края: Константин Горчаков, 
Александр Михайлов и Валерия 
Маковозова.

Таким образом, в четверть-
финальных заездах на одного 
хабаровского спортсмена при-
шлось сразу семь пилотов из 
Приморья. Так что представите-
ли нашего региона вынуждены 
были бороться между собой. 
Так, в первой паре топ-8 со-
шлись два опытных дрифтера, 
претендовавших на медали — 
Константин Авшаров и Эдуард 
Маляров. В итоге судьи отдали 
победу Константину Авшарову. 

Второй парой, отправившей-
ся на старт, стали приморцы 
Константин Горчаков и Екате-
рина Седых. Представительни-
ца прекрасного пола не остави-
ла своему оппоненту шансов и 
без труда вышла в полуфинал.

Обратная ситуация произо-
шла в следующем заезде: Мак-
сим Седых превзошел Валерию 
Маковозову.

Почувствовали себя как дома
Гонщики из Приморья заняли весь пьедестал почета 
на хабаровском этапе РДС-Восток

Приморская спортсменка 
Екатерина Седых стала побе
дительницей четвертого эта
па РДСВосток, прошедшего 
в Хабаровске в минувшие вы
ходные. Ее однокомандник 
Максим Седых занял второе 
место, на третьем оказался 
еще один дрифтер из Примо
рья Константин Авшаров. Те
перь пилоты будут готовиться 
к грандиозному финалу сезо
на, который пройдет во Влади
востоке в начале сентября.

Июльский этап РДС-Вос-
ток завершает сезон большого 
дрифта в Хабаровске, и тра-
диционно эти соревнования 
становятся непростым испыта-
нием как для людей, так и для 
техники. В субботу заезды про-
ходили в изнурительной жаре, а 
на следующий день чрезвычай-
но возросла влажность воздуха.

Несмотря на трудности, 
приморские спортсмены схо-
ду заявили о своих претензиях 
на успех. По итогам квалифи-
кации сразу три представите-
ля нашего региона оказались 
в четверке лучших и напрямую 
вышли в четвертьфинал.

Что касается основной про-
граммы, парные заезды от-
крылись дальневосточным 
дерби между хабаровчанином 
Евгением Солоненко и Эду-
ардом Маляровым из Влади-
востока. Разница в практиче-
ском опыте между ними была 
слишком очевидной: пилот из 
Хабаровска выехал на старт 
впервые в этом сезоне, а его 
соперник уже считается одним 
из сильнейших гонщиков серии. 
Соответственно, Эдуард Маля-

Екатерина Седых (вторая слева) в финальном заезде превзошла своего 
однофамильца Максима Седых
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Во Владивостоке с 4 по 6 ав
густа развернется одно из са
мых долгожданных мероприя
тий этого лета — музыкальный 
фестиваль VRoх. В числе его 
участников уже фигурируют 
артисты из России, Новой Зе
ландии, США, Японии, Южной 
Кореи, Израиля, Индии, Мон
голии, Сингапура и Мексики. 
В материале «Приморской газе
ты» — три концерта, которые ни 
за что нельзя пропустить.

ГРуппа Uhnellys (япОнИя)
Uhnellys — восходящие звез-

ды Токио. Солисты, Ким (вокал, 
гитара и труба) и Миди (ударные 
и бэк-вокал) создают оригиналь-
ную структуру и звучание му-
зыки, размывая границы между 
глубоким роком, ритмичным 
хип-хопом и, пожалуй, самым 
страстным музыкальным жан-
ром — джазом. 

Группу часто называют со-
временной версией другого 
творческого коллектива, став-
шего особенно популярным в 
80-е, выходцев из американского 
штата Мичиган — White Stripes. 
Однако японцы не устают дока-
зывать во время своих выступле-
ний, что они — самостоятельный 
и самобытный дуэт. Причем де-
лают это по-философски, агрес-
сивно и незабываемо.

дуэт echo & TiTo (ИзРаИЛь)
Певица Echo и ее музыкаль-

ный продюсер Tito успешно со-
единяют восточные этнические 
мотивы, даб-степ и хип-хоп. По-
лучается безумный электронный 
микс, под который невероятно 
сложно усидеть на месте. Сами 

На одной волне
Три концерта фестиваля V-Roх, 
которые нельзя пропустить

музыканты позиционируют свое 
творчество как отражение самой 
жизни со всеми ее страстями, 
желаниями и сомнениями. И, по 
мнению критиков, они успешно 
следуют заданному направле-
нию. Их первый альбом Bastard, 
записанный в Тель-Авиве, пере-
дает точное настроение города, 
в котором горячий песок и шум 
Средиземного моря словно про-
низаны ветром надежды.

В разное время дуэт выступал 
на многих крупных фестивалях, 
известных сценах мира. Они вы-
ходили вместе с такими груп-
пами, как Infected Mushroom, 
Balkan Beat Box и Beats Antique. 
Во Владивосток Echo & Tito при-
едут впервые. Концерт организо-
ван при поддержке посольства 
государства Израиль в России.

«МаРЛИны» 
(вЛадИвОстОК)

«Марлины» — визитная кар-
точка молодого Владивостока. 
В своих песнях артисты поют 
о море, солнце и любви. Чего сто-
ят только названия песен: «А ты 
такая вообще», «Вслед за солн-
цем на попутках», «Море внутри».

Коллектив образовался еще 
в 2007 году. Ранее свой стиль 
музыканты определяли как 
регги, но сейчас в их творче-
стве можно услышать и рок, 
и поп, и инди. На счету артистов 
— более 300 концертов, туры 
по пяти странам, выступления 
на многочисленных городских 
и международных фестива-
лях. В том числе на одной сцене 
с группами «Мумий Тролль», 
The Rasmus, «БИ-2». 

Наталья Шолик

Наконец, в заключительном 
четвертьфинальном противо-
стоянии житель Владивостока 
Александр Михайлов вывел из 
соревнований Егора Шумилкина 
— последнего представителя хо-
зяев этапа. Полуфинальная и по-
следующая стадии окончательно 
превратились в разборку между 
спортсменами из Приморья.

В финал вышли Екатерина Се-
дых, превзошедшая Константина 
Авшарова за счет более мощной 
машины, и Максим Седых, кото-
рый выиграл у Александра Ми-
хайлова за счет лучшего старта.

В сражении между одно-
командниками и однофа-
мильцами борьба накалилась 
до предела: они выступали 
на абсолютно идентичных 
автомобилях и на первое место 
вышло индивидуальное ма-
стерство гонщиков. Изначаль-
но Максим был номинальным 
фаворитом, но по итогам двух 
заездов Екатерина набрала 
больше очков и стала победи-
тельницей четвертого этапа 
РДС-Восток.

Алексей Михалдык


