Александр Саверский:

«Родственники больного
могут получить лекарство по
доверенности» с.2

Владимир
Нескоблинов:

Андрей Кузьмин:

«Систему телеЭКГ установят
в 115 машинах скорой помощи»
с.5

«Альянс помогает заказчикам
подготовиться к стройке» с.4

Приморская

6 октября 2017 г. •пятница• № 118 (1456)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | www.PRIMGAZETA.RU

Цифра

55 млн рублей

заплатят приморцы
за неправильную парковку.
С начала 2017 года выписали
37 тысяч штрафов.

25 пациентов

доставила санитарная авиация
в медучреждения региона.
Всего в Приморье используются
два санитарных вертолета.

1500 человек

Фото Глеба Ильинского

посетили Приморье по электронной
визе за два месяца. Упрощенный
режим наиболее востребован
у граждан Китая и Японии.

До конца года «зависшие» участки на территории охотугодий получат владельцев, рассчитывают специалисты

В зоне доступа

В Приморье начали выдавать гектары
на землях охотугодий
На этой неделе в регионе началась
выдача дальневосточных гектаров по
так называемым «зависшим» заявкам.
Возможность возобновить работу у
специалистов появилась 1 октября —
в этот день вступили в силу поправки
в закон, которые вывели охотугодья
из запретных зон. Доступными стали
порядка 10 миллионов участков. На
этой неделе в работу приняли первые
50 заявок в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском и Лазовском районах.
По словам специалистов, уже до конца
декабря все владельцы «зависших» гектаров получат свои наделы.
С 1 октября началась выдача земельных владений тем, кто ранее не смог
получить участки из-за того, что они
находились в охотугодьях. Недоработка
ключевого для развития Дальнего Востока норматива стала очевидна в марте
2017 года. Уже в июле президент России
Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре,
которые как раз и вывели эту категорию

земель из зоны запрета. Благодаря изменениям в Приморье стали доступны для
получения более 10 млн гектаров. В первую очередь это земли в самых востребованных районах края: Надеждинском,
Шкотовском, Лазовском.
Как уточнили в региональной администрации, первые 40 заявок уже направлены в работу.
— В первую очередь выдадим те
участки, которые до наложения запрета
были поставлены на кадастровый учет,
— рассказал исполняющий обязанности
директора регионального департамента
земельных и имущественных отношений Александр Подольский. — Кроме
того, подготовлено около 1 тыс. проектов распоряжений об утверждении
схем на публичной кадастровой карте,
после 1 октября по данным актам
земельные участки будут поставлены
на кадастровый учет.
Работа по формированию границ
участков и подготовке всей необходимой документации шла летом, когда
утвержденные изменения еще не всту-

Анонс 
Консультация по земельным
вопросам

По получению дальневосточного
гектара и другим земельным вопросам
можно проконсультироваться
в профильном департаменте
региональной администрации:
8 (423) 236-45-38. Телефон
Центра поддержки получателей
дальневосточного гектара:
8 (423) 200-95-85.

Экскурсия в Банк России

пили в силу. Только в Хасанском районе
за неделю обрабатывалось 80 заявок —
специалист делал запросы на проведение разграничения земель кадастровым
инженерам, формировал границы участка и пакеты документов.
В Лазовском районе в первую очередь обрабатывают те заявки, в которых четко определены границы, нет наложения на по-прежнему запрещенные
территории.
— Всего в районе порядка 60 «зависших» заявок, — рассказал специалист
отдела имущественных отношений Лазовского района Константин Беляшко.
— До 1 октября мы сформировали пакеты документов, которые позволят эти
участки поставить на кадастровый учет.
Специалисты рассчитывают, что
к декабрю все «зависшие» гектары
перейдут к владельцам. Региональные
власти поставили перед специалистами задачу провести все процедуры по
оформлению максимально оперативно.

Продолжение на с.5

14 октября Дальневосточное главное
управление Банка России приглашает
на экскурсию. Приморцы узнают
про историю монет, банкнот и ценных
бумаг разных эпох, услышат историю
здания, в котором расположено
управление. Также посетителям
расскажут про платежные карты
«Мир», желающие смогут задать свои
вопросы. Записаться на экскурсию:
8 (423) 262-03-62.

ИНСТРУКЦИЯ
Как снизить платеж
по ипотеке

Расскажем, как поучаствовать
в федеральной программе
поддержки ипотечных
заемщиков.

Читайте на следующей неделе

новости

Приморская

НАЗНАЧЕНИЕ

Андрей Тарасенко сменит Владимира Миклушевского
на должности главы Приморья

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Миклушевского. Губернатор Приморья выразил намерение покинуть занимаемый пост по собственному желанию. Кандидатура на замену была назначена сразу — Владимир Путин
провел встречу с Андреем Тарасенко, где и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Владимир Миклушевский возглавлял Приморье с 2012 года,
когда его назначили временно исполняющим обязанности главы региона вместо губернатора Сергея Дарькина.
Об Андрее Тарасенко к настоящему моменту известно, что
он родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году окончил
Высшее военно-морское училище подводного плавания имени
Ленинского комсомола. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте России.
В 2006 году Тарасенко окончил Российский государственный
социальный университет с присвоением квалификации «экономист». В 2010 году ему была присуждена ученая степень доктора
психологических наук и присвоено ученое звание профессора
по кафедре акмеологии и кибернетики.
Также новый глава Приморья имеет действующий диплом
капитана.
До своего назначения в «Росморпорт» Андрей Тарасенко
работал заместителем директора Департамента управления
делами и имущественным комплексом корпорации «Росатом»,
а также советником заместителя председателя правления ОАО
«Россельхозбанк».
Ожидается, что врио губернатора прибудет в регион в пятницу.
Владимир Миклушевский в четверг провел последнее совещание со своими замами, которое прошло за закрытыми дверями. На данный момент, по условиям договора, полномочия всех
вице-губернаторов автоматически завершены.
Ольга Ильченко

ОБЩЕСТВО

Всероссийскую перепись проведут
в октябре 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Предполагается, что предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно, с помощью специальных
планшетов, а также традиционно — с помощью переписчиков.
Напомним, по итогам переписи населения, прошедшей
в 2010 году, численность постоянного населения Приморского
края составила более 1,9 млн человек. По этому показателю
Приморье опередило все регионы Дальнего Востока. Семь лет
назад в крае было зафиксировано значительное превышение
численности женщин над численностью мужчин, а средний
возраст жителей составлял 38,6 лет, в том числе у мужчин —
36,1, а у женщин – 40,8 лет.
Леонид Крылов
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

43,90 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

59,00 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

42,50 руб.

13,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

43,45 руб.

64,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 5 октября

газета

Как доктор прописал
Пациентов обязали оставлять одноразовые рецепты в аптеках

Фото Глеба Ильинского

2

6 октября 2017 г. •пятница• № 118 (1456)

Если рецепт выписан на год, сотрудник аптеки поставит отметку и вернет документ пациенту
Аптеки начали забирать на хранение одноразовые рецепты — такой порядок обусловлен
новым приказом Минздрава. Помимо этого,
документ уточняет процедуру покупки наркотических медицинских препаратов не для себя
— теперь потребуется доверенность от пациента. Эксперты подчеркивают, что раньше в
законах не было прописано, как покупать сильнодействующие лекарства, к примеру, больному родственнику, из-за чего часто возникали
спорные ситуации.
В конце сентября в силу вступили новые правила
отпуска медикаментов. Нововведение направлено
на борьбу с употреблением спиртосодержащих лекарств в качестве суррогатов.
Сотрудники аптек теперь обязаны в течение
трех месяцев хранить рецепты на отпущенные
ими препараты «в жидкой лекарственной форме»
и с содержанием этилового спирта более 15%.
Также должны храниться рецепты на препараты,
относящиеся к антипсихотическим, снотворным
и седативным средствам, антидепрессантам и все
препараты, которые отпускаются по рецепту.
Если рецепт выписан на год, забирать его не
имеют права. Фармацевт должен поставить соответствующую отметку, когда и сколько препарата
пациенту продали, и вернуть рецепт пациенту. Купить по такому рецепту лекарства сразу на весь год
можно только с письменного разрешения врача. Об
этом сказано в разъяснениях Минздрава.
Новые правила ужесточили контроль над
оформлением рецептов и покупке по ним необходимых лекарств, отмечают представители фармацевтического рынка. Если раньше некоторые препараты отпускались в аптеках с нарушением норм
(к примеру, по просроченному рецепту или по рецепту, оформленному с печатью, но не на официальном бланке), то теперь о такой практике придется забыть. Не получится у покупателей и несколько
раз приобрести таблетки по одноразовому рецепту,
ведь после первой же покупки его заберут.
— Врачи не всегда по всем правилам оформляют
рецептурные бланки. Бывает, дают обычный лист

с печатью. По ним многие аптеки раньше отпускали
препараты, — заметила заместитель генерального
директора аптечной сети «Овита» Татьяна Никитина.
— Теперь о такой практике придется забыть. Рецепт
больному уже не отдадут.
Кроме того, новыми правилами уточняется
процедура отпуска иммунобиологических препаратов. Теперь их продадут только при наличии
у покупателя термоконтейнера и после инструктажа по обращению с вакциной. К примеру, пациенту должны разъяснить, что вакцина «живет»
48 часов. По истечении этого срока прививка станет неэффективной.
Факт проведения инструктажа фиксируется подписями фармацевта и пациента на упаковке препарата. Здесь же прописываются дата и время отпуска
вакцины в часах и минутах.
Люди редко покупают иммунобиологические
препараты, поэтому данную часть новых правил отпуска лекарств бизнес вряд ли заметит, подчеркивают владельцы аптек.
— Раньше список иммунобиологических препаратов был намного шире, теперь в нем остались
только сыворотки и вакцины, — заметил руководитель ООО «Полонез» Михаил Однопозов. — Такие
препараты в аптеках покупают очень редко. Многие
аптеки их даже не берут на реализацию, так как непонятно, кому продавать. Пациенты же чаще стараются прививаться в медицинских учреждениях.
Также документ уточнил условия продажи наркотических медицинских препаратов покупателям,
которые берут их не для себя, к примеру, для лежачего родственника с онкологией. В этом случае
покупателю потребуется предъявить доверенность.
Нотариально заверять документ не нужно.
— С сентября у родственников больного появляется право получить лекарство по доверенности.
Она не требует нотариального заверения, как поясняет Минздрав, — заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Раньше
в законодательстве тоже был такой пункт, но он
был изложен неоднозначно. Сейчас установлен
единый порядок.
Наталья Шолик

Новые правила продажи лекарств в аптеках
вступили в силу 22 сентября 2017 года

Фармацевтов обязали
хранить все рецепты
Наркотические медпрепараты
не для себя можно купить
только по доверенности
Вакцины и сыворотки отпускают
при наличии термоконтейнера

Сроки хранения рецептов в аптеках:
5 лет (раньше — 10) — наркотические и психотропные лекарственные препараты
3 года
препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой
препараты, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества
препараты, изготовленные в аптечной организации
препараты, обладающие анаболической активностью
препараты, подлежащие учету

3 месяца (раньше не хранились)
препараты с содержанием этилового спирта более 15%
антипсихотические средства
снотворные и седативные средства
антидепрессанты
препараты, не подлежащие учету
анксиолитики

Источник: Приказ Минздрава №403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения»
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Откроют все дороги
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Как восстанавливают транспортную инфраструктуру после тайфуна «Лайонрок»

Тайфун «Лайонрок», обрушившийся на
Приморский край в начале сентября 2016
года, стал одним из самых разрушительных бедствий в истории региона. Ливневые
дожди шли в некоторых районах края на
протяжении недели, местами количество
осадков превысило трехмесячную норму.
Следствием разгула стихийного бедствия
стали масштабные наводнения, под воду
ушли почти четыре тысячи домов, более пяти тысяч придомовых территорий
и порядка 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
Колоссальный ущерб был нанесен
дорожной инфраструктуре Приморья:
повреждения получили почти 550 км
автомобильных дорог регионального и
местного значения, 32 моста и 192 водопропускные трубы. Общая сумма ущерба
составила 3,7 млрд рублей.
Восстановительные работы в крае начали сразу после того, как сошла вода.
К концу 2016 года дорожникам удалось
практически полностью возобновить
движение по разрушенным магистралям.
За три месяца работники восстановили
304 км автодорог, одного только грунта
они отсыпали свыше 200 тыс. кубометров.
Однако о полной реконструкции региональной дорожной сети речи тогда не шло:
разрушения были слишком большими,
чтобы справиться за несколько месяцев.
Основной объем работ пришелся
на нынешний год, и к настоящему моменту дорожники близки к тому, чтобы
окончательно завершить восстановление
дорожного полотна.
— Мы получили из федерального
бюджета 1,4 млрд рублей на восстановление дорог, из них освоено более
70% средств, — рассказал директор де-

Фото Глеба Ильинского

К концу нынешнего года в Приморье
завершат реконструкцию дорог, уничтоженных в сентябре 2016 года тайфуном
«Лайонрок». Кроме того, уже в декабре
откроют девять мостов, которые приморские дорожники отстроили практически с нуля. Полностью же восстановительные работы закончат в следующем
году — за этот период строители должны сдать в эксплуатацию еще 15 мостовых переходов.

На время ремонта мостов проезд организовали по временным объездам
партамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр
Швора. — Основные работы по восстановлению автомобильных дорог завершены,
за исключением таких участков, как 295-й
километр трассы Находка — Лазо — Ольга
— Кавалерово, который планируем завершить до конца октября. К концу 2017 года
закончат работы на 51-м километре трассы Лазо — Заповедное — это самый сложный участок, который был, по сути, смыт.

В декабре 2017 года
строители планируют
открыть девять мостов
Также продолжаются локальные работы на поврежденных участках других дорог. Так, в Тернейском районе
идет профилирование кювета на дороге

в Малую Кему. В Кавалеровском и Чугуевском районах «Примавтодор» занимается восстановлением разрушенных
водопропускных труб.
Кроме того, к концу ноября нынешнего года завершится реконструкция
девяти мостов. Речь о переправах через реку Черемуховая в Дальнегорском
городском округе, через реки Соболевка и Максимовка в Тернейском районе,
о трех мостах через реку Извилинка
в Чугуевском районе, а также переправах на дорогах Устиновка — Зеркальная,
Кавалерово — Хрустальный и на подъезде
к селу Суворово в Кавалеровском районе.
На последнем участке, кстати, дорожники сейчас ведут наиболее масштабные
работы.
— Мост на подъезде к Суворово пришлось построить заново, — рассказали
«Приморской газете» в «Примавтодоре».
— Здесь уже готово пролетное строение,

в настоящий момент заливаем его бетоном
и вскоре приступим к асфальтированию.
Что касается остальных объектов,
на мосту через Извилинку дорожники
полностью заменили пострадавший пролет. На дороге Уборка — Самарка в Чугуевском районе строители приступают
к монтажу балок пролетного строения, а на
переправе в селе Соколовка начали бетонировать последнюю, шестую, скважину.
Те мосты, которые не успеют доделать сейчас, должны реконструировать
в 2018 году. Предполагается, что за этот
период дорожники отремонтируют еще
15 переправ. После этого основная часть
восстановительных работ будет закончена. Останется только отстроить заново
еще восемь мостов, которые после «Лайонрока» были признаны непригодными
для реконструкции. Этот процесс должны
завершить к 2025 году.
Алексей Михалдык

Восстановление дорожной сети Приморья
Сейчас восстанавливают:
дороги:
«Повреждено»

«Восстановлено»*	   «Восстановят к 1.01.18»

550 км дорог

327 км дорог (59,5%)	   550 км дорог (100%)

32 моста		

2 моста (6,25%)	   9 мостов (28%)

192
водопропускные
трубы

71
водопропускная
труба (36,97%)

нет данных

8 мостов

не подлежат восстановлению
(отстроят заново к 2025 году)
3,7 млрд рублей — общий ущерб для дорожной сети
1,4 млрд рублей — субсидии на восстановление
из федерального бюджета
640 млн рублей — нынешние кассовые расходы
на расчеты с подрядчиками

• участок с 295-го километра трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово (Лазовский район)
• 51-й километр трассы Лазо — Заповедное (Лазовский район)
• профилирование кювета на дороге в Малую Кему (Тернейский район)
• восстановление разрушенных водопропускных труб (Кавалеровский и Чугуевский районы)
мосты:
• через реку Черемуховая (Дальнегорский ГО)
• через реку Соболевка (Тернейский район)
• через реку Максимовка (Тернейский район)
• 3 моста через реку Извилинка (Чугуевский район)
• на дороге Устиновка — Зеркальная (Кавалеровский район)
• Кавалерово — Хрустальный (Кавалеровский район)
• на подъезде к селу Суворово (Кавалеровский район)
*данные на 20 сентября 2017 г.
Источник: «Примавтодор»
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«Альянс помогает заказчикам подготовиться к стройке»

Фото Якова Филимонова / Фотобанк Лори

Строительная сфера переживает радикальные изменения — теперь за подрядчиков несет ответственность профессио
нальное объединение. Речь идет о том,
что саморегулируемая организация (СРО)
отвечает за добросовестность и ответственность каждого участника. Изменения вступили в силу 1 июня 2017 года и
касаются вопросов исполнения государственных и муниципальных строительных
контрактов. О том, что будут делать регуляторы отрасли в сложившейся ситуции,
«Приморская газета» поговорила с председателем Совета саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
Владимиром Нескоблиновым и членом
Совета Валерией Блохиной.

Организацию взаимопомощи создают строители Приморья

— Владимир Васильевич, начнем
с главного: как отразится на строителях
новое требование закона?
— Для нашей саморегулируемой организации это требование очень серьезное.
Проблемы на стройке были всегда, но это
были отношения заказчика и подрядчика.
А сейчас во всех договорах незримо появилась третья сторона в виде СРО, которая
должна своими деньгами ответить за все
конфликты и проблемы.
— Каковы основные причины проблем
на госконтрактах?
— Главная причина — это проблемы
с проектно-сметной документацией. Она
либо выполнена с большими ошибками,
либо ее вообще нет. Дирекция Альянса провела исследование сферы закупок
в Приморском крае, и результаты, будем
говорить прямо, удручающие. Мы полностью согласны с позицией вице-губернатора Эдуарда Портнова, который говорит, что
основные проблемы на стройках вызваны
отсутствием квалифицированных служб
технического заказчика.

— То есть сейчас ситуация далека
от нормального положения. Так всегда
было или же был благополучный период?
— В советское время все было устроено
так: ведущие отрасли, как в администрации
края, так и в администрациях всех городов,
в своем составе имели квалифицированных
строителей. Эти специалисты готовили всю
документацию, необходимую для строительства или ремонта, работали с проектными организациями, согласовывали ее с санврачами,
оформляли землеотводы и так далее. И только после того, как проходило утверждение
на всех этапах, документы отдавали мне как
генподрядчику. Я со своими сотрудниками
смотрел их, делал замечания, которые принимались заказчиком к исполнению, ставил
подпись, что с генподрядчиком документация
согласована. И только после этого на объекте
начинались работы, конечно, если «Стройбанк» подтверждал наличие финансирования. Сегодня же подрядчику дают в руки то,
что даже проектом назвать нельзя, и говорят:
«Иди и строй». Мы не можем бездействовать.
5 октября прошло заседание Совета Альянса, где обсуждались наши дальнейшие действия. Принято решение о том, что если есть
заказчики, которые не в состоянии надлежащим образом организовать процесс, то у нас

нет другого выхода, кроме как им помогать.
И, по нашему мнению, Валерия Блохина имеет большой опыт в строительстве и проведении закупок, поэтому ей поручено организовать негосударственную службу техзаказчика
в форме специализированной организации.

— Валерия Дмитриевна, насколько известно, в крае есть специализированные
организации. Зачем нужна еще одна?
— В крае есть организации, которые помогают провести только саму закупку. Обычно
это опытные юристы или люди, хорошо разбирающиеся в 44-ФЗ. Но сама процедура закупки ничего не значит, если в ней изначально
проект, смета, расценки, сроки выполнения
работ не увязаны с фактическими работами,
госпрограммой, бюджетными условиями.
А это означает, что по итогу и заказчик, и компания — член нашей организации неизбежно

попадают в конфликтную ситуацию, а после
мы, СРО, будем платить из своего компенсационного фонда.
— Логично предположить, что вы
хотите избежать такого исхода. Следовательно, придется предпринимать некие
действия, к примеру, более тщательно
проводить подготовку к заключению
контракта?
— Да, но не только. Мы будем работать
на всех этапах сделки. По опыту знаю, что основные ошибки возникают в самом начале:
из-за неточной диагностики, при составлении дефектных ведомостей или подготовке
технического задания на проектирование.
Это 90% всех ошибок. Поэтому первый этап
— подготовка к закупке, включая функции
технического заказчика. Второй этап — сама
процедура закупки. И третий этап — строительный контроль за ходом выполнения
работ. Итог всей работы — качественно выполненный объект, правильно оформленная
исполнительная документация.
— Чем еще выгодно привлечение
специализированной организации?
— Как нас учили, каждый рубль, вложенный в подготовку проекта, экономит 10 руб
лей на этапе строительства и 100 рублей
на этапе эксплуатации. И это и есть работа службы технического заказчика: сделать
выбор на основании технико-экономического обоснования вариантов и выдать проектировщику задание с поручением запроектировать конкретное решение.
Работа профессиональных служб технических заказчиков экономит большие деньги
— это 10%, 20% и более. Эта работа выгодна
всем: и заказчику, который получает качественный результат, и подрядчику, который
приходит на объект и работает по понятной
проектной документации. Саморегулируемая
организация, в свою очередь, понимает, что
ее компенсационные фонды сохранятся.
— Сколько будет стоить услуга
сопровождения?
— Эти расходы придется определять
индивидуально. Важно то, что расходы
на службу технического заказчика по закону есть в каждой смете, поэтому заказчику
не требуется предусматривать дополнительное финансирование.
Беседовала Ольга Ильченко

Пенсионерам Приморья компенсируют взносы на капремонт
С начала года 17 тысяч приморских
пенсионеров компенсировали взносы на
капитальный ремонт. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направлено
9,7 млн рублей.
В территориальные отделы с заявлениями о компенсации взноса на капитальный
ремонт обратилось более 7250 пенсионеров старше 70 лет, имеющих возможность
получить компенсацию за этот коммунальный платеж в размере 50%, и 9750 — старше 80 лет, которым полагается компенсация 100%.Такую информацию предоставил
департамент труда и социального развития
Приморского края.
Компенсация взноса предоставляется
неработающим пенсионерам старше 70 и
80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

В департаменте труда и социального
развития обращают внимание на то, что
речь идет о пожилых людях от 70 лет, не
имеющих льготного статуса. Пенсионеры-льготники, а это ветераны труда, участники, инвалиды Великой Отечественной
войны и другие — уже получают эту меру
социальной поддержки по федеральному
или краевому законодательству с 1 октяб
ря 2014 года, а инвалиды I и II группы —
с января 2016 года.

Условие для получения
льготы — отсутствие
задолженности по оплате
капитального ремонта
Что касается 80-летних, то компенсировать расходы на капремонт могут
и льготники.

— Пенсионерам с льготным статусом,
которым больше 80 лет, выплачивают разницу между компенсацией, рассчитанной
в соответствии с новым законом, и той,
что человек уже получает как федеральный или краевой льготник, — поясняют
специалисты.
Чтобы уточнить свое право на выплату,
пенсионеру нужно обратиться в территориальные органы соцзащиты с заявлением.
— Если пожилые люди не смогут самостоятельно обратиться в отдел, то заявление примут на дому. Для этого необходимо
позвонить в органы соцзащиты по месту
жительства, — поясняет директор департамента Лилия Лаврентьева.
В мае 2016 года возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт
получили сельские педагоги, имеющие
в собственности жилплощадь в многоквартирных домах. Инициатором изменений
в краевой закон о социальной поддержке

льготников выступили региональные власти. Согласно законодательству, если педагоги являются собственниками квартир,
они могут рассчитывать на компенсацию
по капремонту в размере 100%.
Исполняющий обязанности вице-губернатора Павел Серебряков напоминает, что
основным условием для получения любых
компенсационных выплат является предоставление квитанций, подтверждающих
расходы. По всем возникающим вопросам
заместитель главы региона советует обращаться в территориальные отделы департамента или МФЦ по месту жительства.
— Хочу напомнить, что право на выплату,
установленное краевым законом, наступает
с 1 июля 2016 года. Независимо от того, когда пожилые собственники жилья напишут
заявление, в органах соцзащиты пересчитают компенсацию именно с этой даты, —
подчеркивает он.
Марина Антонова
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Вызвали подкрепление

КРАЙ

Почти 230 миллионов рублей направят
на развитие IT-технологий в медицине

Новая техника поможет приморским лесничим
следить за пожарами

Как рассказали в департаменте
лесного хозяйства Приморского
края, в 2017 году на обновление
парка противопожарной техники
и оборудования из бюджета региона направили 5 млн рублей.
— Уже закупили четыре квадроцикла для патрулирования лесного
фонда, также в ближайшее время
в распоряжение лесников поступит
новая моторная лодка, — рассказали в департаменте. — Кроме этого,
сейчас проводится аукцион на покупку нового специального трактора, необходимого для создания
минерализованных полос.
Технику приобрели в рамках
краевой программы «Развитие
лесного хозяйства в Приморском
крае на 2013-2020 годы». В конце
прошлого года по этой программе
приморские лесничие уже получили две специальные автомашины и более 40 единиц различного
оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров.
В нынешнем сезоне решили сосредоточиться на закупке специализированного транспорта, который
необходим для работы в труднодоступных местностях — к этой категории относятся и квадроциклы.
На сегодняшний день в Приморье действуют 28 лесных пожаров
на площади более 700 гектаров.
— Пожары тушат в Анучинском,
Дальнереченском, Кавалеровском,
Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском
районах и Дальнегорском городском округе, — уточнили в краевом
департаменте лесного хозяйства.
— В ликвидации возгораний при-

Фото Глеба Ильинского

В Приморье начался пожароопасный сезон. Контроль
за лесным фондом края усилили
в несколько раз — за территорией следят со спутника и визуальными методами, с воздуха.
Кроме того, на этой неделе в распоряжение приморской авиабазы
по охране лесов поступили четыре квадроцикла, приобретенные
на средства краевого бюджета.
В ближайшее время парк огнеборцев пополнится новой моторной лодкой.

Для борьбы с огнем в Приморье подготовили 1300 специалистов
нимают участие более 260 человек,
задействовано почти 70 единиц
техники. 12 пожаров уже удалось
локализовать на площади почти
360 гектаров.
Всего для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовили
1300 специалистов и тысячу единиц техники, дополнительные резервы отправят на борьбу с огнем
при первой необходимости.

819

человек оштрафовали
за палы травы
с начала 2017 года

Отметим, что граждан, которые
будут нарушать правила обращения с огнем в лесах (в частности,
разводить костры или проводить
палы травы), станут штрафовать.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому
краю, за время патрулирования лесов и рейдов с начала года оштрафовали уже 819 человек на сумму
более 1,3 млн рублей.
— Основная масса нарушителей
— это поджигатели сухой травы
на участках, граничащих с лесным
фондом, — уточнили в МЧС.
Кроме этого, по информации
регионального УМВД в этом году
возбуждено 16 уголовных дел

по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозят
многотысячные штрафы и даже
лишение свободы. Причем, если
за брошенный в лесу окурок недобросовестный гражданин заплатит
до 5 тыс. руб., то в случае умышленного поджога можно попасть
в тюрьму на срок до 10 лет или
заплатить штраф до 500 тыс. руб.
Отметим также, что начиная
с этого года огонь можно разводить только на территории своего
участка, а вот за забором, где начинаются земли, принадлежащие
поселению, придется обойтись без
палов травы. Исключение — места,
которые органы местного само
управления установят специально
для этих нужд.
Как рассказали «Приморской
газете» в Главном управлении
МЧС России по Приморскому
краю, раньше разжигать костры за
пределами своего участка могли
запретить только на время действия особого противопожарного
режима. Теперь это требование
станет обязательным на постоянной основе.
Специалисты напоминают, что
в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423)
2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.
Леонид Крылов

Продолжение. Начало на с.1

В Приморье начали выдавать гектары на землях охотугодий
Первый гектар на землях охотугодий уже обрел
своего владельца. Его обладателем стал приморец
Иван Таркин, который в июне этого года в ходе
«Прямой линии» обратился с вопросом о реализации закона к президенту России. Договор на землю
приморцу выдали во вторник, 3 октября. Участок
находится между селами Раздольное и Оленевод
Надеждинского района, в 45 километрах от Владивостока. На своем гектаре Иван Таркин собирается строить дом — по его словам, для начала работ
уже все готово.
Однако даже после принятия пакета поправок,
сохранится определенное количество земель, в границах которых выдача гектаров невозможна. Общая
площадь подобных территорий не превышает
5% от всей площади охотугодий края.

— Это количество согласовано по предложению
охотхозяйств, — отметил Александр Подольский.
— В них вошли территории, которые предназначены
для воспроизводства объектов животного мира, для
сохранения среды обитания животных — это поймы
рек, места подкормки.
Всего в Приморье была приостановлена работа
по 6 тысячам заявок, примерно 600 участков останутся недоступными. Тем, у кого участки попали на
недоступные земли, предложат альтернативные варианты. В течение 30 дней граждане должны будут
согласиться с предложением или отказаться от него.
Отметим, сейчас Приморье занимает второе место среди всех дальневосточных субъектов по выдаче гектаров. Предоставлено уже 6 тысяч участков.
Ольга Ильченко

В этом году в Приморье будет реализовано сразу несколько проектов в области информационных технологий
в здравоохранении. Об этом на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Приморья
доложил директор департамента здравоохранения Андрей
Кузьмин.
Как подчеркнул глава ведомства, на развитие информационных технологий в здравоохранении в краевом бюджете
предусмотрено 1,7 млрд рублей.
— Программа рассчитана на четыре года и будет финансироваться поэтапно. В этом году на ее реализацию направлено 227 миллионов, — отметил Андрей Кузьмин.
Так, до конца года запланировано оснастить первичное
звено инфоматами. Автоматизированные рабочие места
появятся в 110 поликлиниках. Второе направление, которому будет уделено особое внимание в этом году, — создание
электронной системы мониторинга беременных, которая поможет контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн.
В этом же году поручено оснастить ФАПы и терапевтические бригады скорой медицинской помощи системой телеЭКГ. Они будут установлены в 115 автомашинах службы
скорой помощи и 355 ФАПах.
Марина Антонова

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отопительный сезон начался
в муниципалитете

В минувший четверг, 5 октября, начался запуск котельных в Кировском районе. Этот муниципалитет стал четвертым в регионе, где стартовал отопительный сезон, — до этого отопление подключили в Красноармейском, Тернейском
районах и части Пограничного.
— Сейчас в крае запущено уже 14 котельных, которые
отапливают 27 объектов соцкультбыта и 29 жилых домов,
— рассказала директор департамента по ЖКХ и топливным
ресурсам Елена Пархоменко.
Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти
14 тысяч жилых домов.
Напомним, на подготовку отопительного сезона 20172018 года в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 млрд
рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части
расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Леонид Крылов

ХАСАНСКИЙ РАЙОН

Картофель по низким ценам продают
в пострадавшем от дождей районе

Госпродагентство Приморья наладило поставки картофеля по низким ценам в пострадавшие от проливных дож
дей районы Приморья.
Чтобы обеспечить жителей картофелем и овощами по ценам ниже розничных, администрации пострадавших районов нужно подать заявку в департамент сельского хозяйства
и продовольствия.
— На прошлой неделе мы завезли в пострадавшие села
Барабаш и Занадворовку Хасанского района 5,5 тонны овощей: 5,3 тонны картофеля по цене 20 рублей за килограмм
и 200 килограммов моркови по цене 23 рубля за килограмм,
— сообщил директор Госпродагентства Владимир Ткаченко.
С полным ассортиментом предлагаемой продукции можно ознакомиться на официальном сайте Госпродагентства
— prodagpk.ru.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской
округ. Приморские власти поручили краевому Госпрод
агентству закупить овощи, крупы и картофель по оптовым
ценам и реализовать их жителям пострадавших от тайфуна
территорий с минимальными наценками.
Леонид Крылов
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«Гнались за удовольствием, а не за рублем»
Как в Приморье зарождалось оленеводство

Правда, китайцы и добычу диких оленей
превратили в доходный промысел, поскольку
ловили их лудёвами. Они представляли собой
изгороди из хвороста, упавших и срубленных
деревьев, которые тянулись на десятки верст.
Олени (и вообще все звери) натыкались на них
и шли вдоль такого заграждения, ища проход.
А в тех местах, где были оставлены промежутки, таились тщательно замаскированные
ямы, иногда с кольями на дне. Туда попадало
всякое зверье, вплоть до медведей, и там же
погибало. Китайцами использовались только
панты оленей и струя кабарги, все остальное
выбрасывалось. Разумеется, это был браконьерский способ, и русские лесники по возможности уничтожали лудёвы.
Переселенцы быстро смекнули, что пятнистые олени легко приручаются, могут содержаться в загонах, и тогда от них можно
регулярно получать панты. Так и родилось
пантовое оленеводство, одним из основателей которого был знаменитый фермер Михаил Янковский. Поселившись в 1870-х годах
в бухте Сидими, на краю полуострова, позже
названного его именем, бывший ссыльный
поляк завел обширное хозяйство, включающее и оленеферму. В то время пятнистый
олень в диком виде обитал во всем Южно-Уссурийском крае вплоть до 45о северной
широты. Однако активное истребление его
привело к тому, что к концу XIX века он встречался только близ Владивостока и Никольска
и в узкой полосе по берегу Японского моря
до залива Святой Ольги.
Хозяйство охотников
Один из сыновей Янковского-старшего,
Юрий, позже вспоминал: «Хозяйство там
повелось с нуля. Пантовое оленеводство —
с трех забредших на полуостров из тайги
пятнистых оленей». Мешало многое: тигры
и леопарды, засухи и пожары, повседневные
хозяйственные трудности, но дело развивалось. Количество оленей увеличивалось, охрана стада велась по всем правилам. Помогал
и чужой опыт, особенно развития острова
Аскольд, взятого в аренду Владивостокским
охотничьим обществом. Оно было организовано в январе 1888 года, и ему было дано
«исключительное право охоты на островах
Аскольд, Путятин и Рикорда». Однако занималось общество не только «ведением правильных охот».
В том же 1888 году в газете «Владивосток»
было разъяснено, что цель общества — «предохранение дичи от чрезмерного истребления, заботясь, по мере средств, о размножении преимущественно оленей на отведенных
обществу островах Путятин, Аскольд и Рикорда и доставке туда живых особей». Обществу охотников было также предоставлено
право «наблюдать за звериными богатства-

Фото Наталии Македы / Фотобанк Лори

Благородного оленя стали разводить
русские люди, переселившиеся в Уссурийский край, с целью получения пантов —
так назывались молодые рога самцов, еще
не окостеневшие и налитые кровью. Они
пользовались в соседнем Китае огромным
спросом и скупались за достаточно большие
деньги. Дело в том, что китайцы считали их
целебным снадобьем (видимо, совершенно
справедливо), правда, их нужно было еще
правильно приготовить — отварить. Оленеводство как отрасль сельского хозяйства
возникло в наших местах стихийно, этим
процессом никто не управлял. Оно могло
приносить довольно неплохой доход — понятно, что разводить оленей гораздо легче и
прибыльнее, чем добывать их в тайге.

В XX веке в Сидими (Безверхово) и на полуострове Гамова базировались крупные оленеводческие хозяйства
ми Южно-Уссурийского края, представлять
правительству проекты по регулированию
охотничьих промыслов сезонными сроками
на каждую породу дичи, запрещать промысел
губительными средствами и прочее, с целью
воспрепятствовать хищническому уничтожению ценной дичи».
К началу XX века на Аскольде олени развелись в таком количестве, что в случае
снежной зимы можно было ожидать падежа
животных, поэтому общество охоты даже
разрешило своим членам запрещенный
до того отстрел самок. В течение 1899 года
на Аскольде был застрелен 81 олень, из них
24 пантача. За проданные панты было получено 4636 рублей, то есть средняя цена достигала 200 рублей за пару рогов (сравнительно
небольшая сумма). Это объяснялось тем, что
члены общества, по словам «Владивостока»,
«гнались за удовольствием, а не за рублем».
Дело Янковского
В 1899 году хабаровская газета «Приамурские ведомости» писала и о нашей бухте Сидими. «Пятнистые олени находятся
в значительном числе в имении г. Янковского на небольшом полуострове, выдающемся
в Амурский залив. Как и на Аскольде, здесь
олени сохраняются заботами человека, столь
энергично напавшего на этих красивых и без
обидных зверей в других местах уссурийского побережья; здесь же сделаны первые
в Уссурийском крае опыты приручения...
Полуостров с широким, в 2 версты, перешейком в 1879 году был оголен китайцами
от леса и выжжен; на нем проживала семья
тазов. Само собою понятно, что каждый
олень и дикая коза, заходившие на полуостров с пограничных с Китаем гор, где их
в то время было еще много, делались добычею тазов или их зверовых собак.
Газета последовательно и популярно рассказала, как появилась оленеводческая ферма
Михаила Янковского. «В зиму 1880—1881 г.
зашли на полуостров три оленя и там, никем не тревожимые, остались на жительство.
Г. Янковский принял меры охраны их от
охотников и завел систему от беспощадного преследования хищников: тигров, барсов
и волков, что, впрочем, входило в интересы
владельца имения при разведении им лошадей и скота. Таким образом, по мере того как
олени, преследуемые в окрестных горах, становились все более и более редкими, в име-

нии, защищенные благодаря быстро подраставшему молодому лесу, побегами которого
они зимой питаются, олени стали плодиться,
увеличиваясь в числе с каждым годом.
Постепенно животные стали подпускать
к себе на близкое расстояние, спокойно
пастись, не боясь людей, есть сено из стогов и пить даже вместе с лошадьми. Прямо
с крыльца усадьбы Янковских можно было
видеть табунки оленей — этим зрелищем нередко «угощали» гостей дома. Логично появились планы заготовки и продажи пантов, но
стрелять для этого оленей, ставших ручными,
было немыслимо. И тогда выход нашелся:
срезать рога с живых самцов (хотя снятые
с убитых животных вместе с частью черепа
были почти вдвое дороже). Этот способ не
столь жесток, как кажется несведущему человеку: ко времени спиливания панты в своем
основании приобретают уже почти роговую
твердость, но еще легко поддаются ножовке.

Прямо с крыльца усадьбы
Янковских можно было
видеть табунки оленей —
этим зрелищем нередко
«угощали» гостей дома
Процесс срезания каждого рога занимает
буквально несколько секунд, а выступившая при этом кровь засыхает через полчаса,
не требуя перевязки. Для удержания оленя
во время этой процедуры Михаилом Янковским был сконструирован специальный станок, который в целом, почти не изменившись,
применяется до сих пор. Отобранный самец
загоняется в тесный проход, сжимается с двух
сторон щитами — миг, взмах ножовки и панты срезаны, а олень выпускается на свободу.
Судя по всему, у животного не остается чувства страха; на следующий год рога отрастают вновь. Все это автор статьи видел своими
глазами в Хасанском районе Приморья еще
несколько лет назад. Панты применяются
в медицине: например, есть такой пантокрин...
Секреты ремесла
Сейчас представить себе общий вид имения Янковских довольно сложно, но, к счастью, осталось его описание. Еще в 1896 году
олений парк (так он назывался) был полностью огорожен проволочной сеткой, выписан-

ной из Одессы, а частью даже из Лондона (!).
Первоначальные затраты на это составили
около 2500 рублей. На территории была проточная вода, лес, лужайки; выстроены крытые
загородки для защиты оленей от непогоды.
Летом животные жили на подножном корме,
получая раз в день лакомства — овес и хлеб.
Иногда где-то на стороне покупались (или находились в тайге) оленята. Тогда их летом выкармливали в доме, а осенью пускали в парк.
Здесь они в течение всей зимы получали овес,
кукурузу, желуди и сено. Планировалось строительство и второго аналогичного парка.
Необходимость этого стала понятна из
практики содержания: в одном должны помещаться только самцы, а в другом — матки и оленята, требующие особого ухода.
В двух парках число оленей следовало довести
до 100 голов, из которых примерно 40 самцов, способных давать каждый год панты.
Содержание такого оленника обходилось
примерно в 2000 рублей, срезка пантов давала 5000 рублей; чистый доход составлял не
менее 3000 рублей в год — как писала газета,
«сумма, из-за получения которой стоит поработать». Ферма Михаила Янковского могла служить образцом устройства оленников
в других местах, а его удачный опыт, конечно, следовало распространить на весь край.
В этом отношении предприниматель никаких секретов не держал и всегда был готов
помочь и советом, и практическим делом.
Михаил Янковский регулярно выступал
со статьями в местной прессе, ворота его
хозяйства всегда были готовы встретить гостей. Его сын Юрий Янковский, обобщивший
опыт работы с пятнистыми оленями на ферме
в Сидими, выступал на первом съезде сельских хозяев Приморской области, который
состоялся в ноябре 1912 года, с докладом
«Оленеводство в Южно-Уссурийском крае».
К тому времени разведением оленей успешно занимались во многих местах, но первопроходцами были именно Янковские. В 1916
году другой сын, Ян, вместе с компаньонами
завел немалый по площади новый оленник
южнее Сидими, на полуострове Гамова, в том
же Хасанском районе (если говорить по-сов
ременному). И в Сидими (теперь Безверхово),
и на Гамове уже в советское время базировались крупные оленеводческие хозяйства,
начало которым положили Янковские.
Иван Егорчев,
член Русского географического общества

6 октября 2017 г. •пятница• № 118 (1456)
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АО «Ремстройцентр»
Изменение в проектную декларацию
Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г.
2.1

Результат государственной экспертизы
проектной документации (3)

Читать в следующей редакции:
Положительное заключение негосударственной экспертизы от 08 сентября
2017года № 25-2-1-2-0032-17 ООО «Негосударственная экспертиза проектов ДВ» ( Свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.610618 ОГРН
1132543010731; ИНН 2543027760; КПП 254301001;
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АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.
2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договорам.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00185 от 03 октября 2017 г., квартира
№ 155 , этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.

Конкурсные торги
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого и незаложенного арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 06.11.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.2787/2017): 1-комнатная квартира, общ.пл.16,8кв.м., 7- эт., кад.№25:28:030008:3132, долг за капремонт на 31.07.20173815,22руб., собственник: Протопопова Е.А., зарегистрированных нет, адрес: г.Владивотсток, ул.Окатовая, 16-725. Начальная цена продажи–1
557 000руб. Задаток-75 000руб. Шаг аукциона–16 000руб. не является объектом залога
10:25 ЛОТ№2(пор.2060/2017): Земельный участок, для строительства индивидуального жилого дома, пл.1012+/-22кв.м.,
кад.№25:27:030204:1875, собственник: Арутюнян С.Г., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес
ориентира г.Артем, пер.Васнецова, д.41. Начальная цена продажи–496 000руб. Без учета НДС. Задаток-24 000руб. Шаг аукциона–5 000руб. не
является объектом залога
10:50 ЛОТ№3(пор.1629/2017): АМТС TOYOTA SEQUOIA, г.в.2002, VIN: 5TDBT48A42S110926, двиг.№2UZ0522896, шасси №1300419793,
собственник: Чон Н.Е. Начальная цена продажи–550 000руб. Задаток-27 000руб. Шаг аукциона–6 000руб.
11:15 ЛОТ№4(пор.1629/2017): АМТС TOYOTA HIACE, г.в.2002, двиг.№5L5221824, кузов №LH1787002780, собственник: Чон Н.Е. Начальная цена продажи–163 900руб. Задаток-8 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
11:40 ЛОТ№5(пор.2146/2017): АМТС Toyota Land Cruiser Prado, г.в.2009, VIN: JTEBX9FJ9AK002579, двиг.№2TR0847203, собственник:
Калугин В.А. Начальная цена продажи–1 611 000руб. Без учета НДС. Задаток-80 000руб. Шаг аукциона-17 000руб. не является объектом залога
12:05 ЛОТ№6(пор.2191/2017): АМТС LEXUS LX570, г.в.2011, VIN: JTJHY00W304065432, двиг.№3UR3088357, собственник: Багиров И.Ф.
Оглы. Начальная цена продажи–2 597 000руб. Без учета НДС. Задаток-125 000руб. Шаг аукциона-26 000руб. не является объектом залога
12:30 ЛОТ№7(пор.2374/2017): АМТС CHEVROLET CAPTIVA, г.в.2010, VIN: XUFCD26FJ93255718, двиг.№Z24SED101959, собственник:
Гаранин С.В. Начальная цена продажи–506 000руб. Без учета НДС. Задаток-25 000руб. Шаг аукциона-6 000руб. не является объектом залога
12:55 ЛОТ№8(пор.2792/2017): АМТС 579105 RENAULT PREMIUM, грузовой седельный тягач, г.в.2011, VIN: Х89579105B0EV6123,
двиг.№DXI11-126976, шасси №VF627GPA000005774, собственник: Сергиенко О.Ю. Начальная цена продажи–2 000 000руб. Задаток-100
000руб. Шаг аукциона-20 000руб.
13:20 ЛОТ№9(пор.2053/2017): АМТС QUATTRO AUDI RB, г.в.2007, VIN: WUAZZZ42X8N002305, двиг.№BYH003672, собственник: Имадаев Мовсара Магомед-Эминович. Начальная цена продажи–1 723 000руб. Без учета НДС. Задаток-85 000руб. Шаг аукциона-18 000руб. не
является объектом залога
13:45 ЛОТ№10(пор.2149/2017): АМТС SHAANQI SX3255DR384, г.в.2011, г/н В173АА125, VIN: LZGCL2R46BX062558,
двиг.№WP10336N1611E137951, собственник: ООО "ТРЕЙДЛОГИСТИК. Начальная цена продажи–721 000руб. Без учета НДС. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-36 000руб. Шаг аукциона-8 000руб. не является объектом залога
14:10 ЛОТ№11(пор.2149/2017): АМТС SHAANQI SX3255DR384, г.в.2011, г/н В154АА125, VIN: LZGCL2R46BX062561,
двиг.№WP10336N1611E137955, собственник: ООО "ТРЕЙДЛОГИСТИК. Начальная цена продажи–721 000руб. Без учета НДС. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-36 000руб. Шаг аукциона-8 000руб. не является объектом залога
14:35 ЛОТ№12(пор.1433/2017): АМТС TOYOTA Land Cruiser Prado, г.в. 2004, двиг.№5VZ1853813, шасси №VZJ1200008749, собственник:
Чуприна И.С. Начальная цена продажи–778 600руб. Без учета НДС. Задаток-38 000руб. Шаг аукциона–8 000руб. не является предметом залога.
15:00 ЛОТ№13(пор.2249/2016): АМТС TOYOTA LAND CRUISER, г.в.1994, двиг.№2UZ0104341, шасси №UZ100W-0134710, собственник:
Телепун О.В. Начальная цена продажи–467 500руб. Задаток-23 000руб. Шаг аукциона–5 000руб.
15:25 ЛОТ№14(пор.1858/2017): АМТС Daewoo Ultra, г.в.2004, двиг.№6067SK6006R0347097, шасси №KL3RG58D34K000104, собственник:
Ткач А.В. Начальная цена продажи–1 283 500руб. Без учета НДС. Задаток-60 000руб. Шаг аукциона–13 000руб. не является объектом залога
15:50 ЛОТ№15(пор.807/2017): Земельный участок, для ведения садово-огородного хоз-ва, пл.1000кв.м., кад.№25:27:010041:243, собственник: Субботина Н.М., адрес: г. Артем, Урочище "Соловей Ключ", с/т "Клен-1", уч.№133. Начальная цена продажи– 247 664,50руб. Задаток-12
000руб. Шаг аукциона–3 000руб. не является объектом залога
16:15 ЛОТ№16(пор.2221/2016): Автобус марки HYUNDAI AEROCITY 540, г.в.2004, VIN №KMJTA18BP4C007603, шасси
№KMJTA18BP4C007603, двиг.№D6AB-YO42092, собственник: ООО "Кавалеровотрансавто". Начальная цена продажи–468 945руб. Без учета
НДС. Задаток-23 000руб. Шаг аукциона–5 000руб. не является предметом залога
Заявки принимаются по рабочим дням с 09.10.2017 по 31.10.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 31.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
02.11.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми
документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота и дату проведения торгов, номер
поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), и должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы
подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после
подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 30.10.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.1138/2017): Квартира, общ.пл.35,8кв.м., 1-эт, кад.№25:28:050049:5487, собственник: Калита Е.А., зарегистрировано 2
человека, адрес: г. Владивосток, ул. Русская, 57/ф-2. Начальная цена продажи–2 500 000руб. Задаток-125 000руб. Шаг аукциона–25 000руб.
10:25 ЛОТ№2(пор.2783/2017): Одноэтажное нежилое здание -хлебозавод (лит А), общ. пл.541.3кв.м, кад.№25:11:120101:1861 и земельный
участок, для эксплуатации объектов недвижимого имущества (хлебозавод), общ.пл.3502кв.м, кад.№25:11:120101:1336, собственник: ЗАО "Липовецкий Хлебозавод", адрес: Приморский край, Октябрьский р-н, пгт.Липовцы, ул.Угольная, д.34. Начальная цена продажи–5 500 000руб.
Задаток-275 000руб. Шаг аукциона–55 000руб.
10:50 ЛОТ№3(пор.234/2017): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,9кв.м, кад.№25:27:060102:3807, собственник: Левченко С.В., зарегистрирован 1 человек, адрес: г.Артем,ул.Ленина,17/2,кв.48. Начальная цена продажи–918 289руб. Задаток-45 000руб. Шаг аукциона–10 000руб.
11:15 ЛОТ№4(пор.1512/2016): Нежилое здание - продовольственный магазин и складские помещения (реконструкция помещений холодильника №1), общ.пл.1292,6кв.м., 1-эт., антресольный, кад.№25:31:010407:1916, ограничение (обременение) права: договор аренды на нежилое
помещение №16 с 20.02.2012 на 45 лет в пользу ООО ТД «У Егора», договор аренды на нежилое помещение №15, 17-31 с 17.02.2012 на 45 лет в
пользу ООО ТД «У Егора», договор субаренды на нежилое помещение №16 с 15.03.2012 на 40 лет в пользу ООО «Армада Алко», и земельный
участок, земли населенных пунктов, для эксплуатации нежилого здания-холодильника №1, пл.2189кв.м., кад.№25:31:010407:117, собственник:
Капуста И.В., адрес: г. Находка, пр-кт Находкинский, 1 Р. Начальная цена продажи–6 902 000руб. Задаток-345 000руб. Шаг аукциона–70 000руб.
11:40 ЛОТ№5(пор.1811/2015): Жилой дом, общ.пл.52,4кв.м., кад.№25:20:180101:1378, и земельный участок, под застройку индивидуального дома, пл.1548кв.м., кад.№25:20:180101:328, собственник: Кухтина И.В., зарегистрированных нет, адрес: Приморский край, Хасанский
район,с.Безверхово,пер.Ленского,д.9а. Начальная цена продажи–878 634,80руб. Без учета НДС. Задаток-43 000руб. Шаг аукциона–9 000руб.
12:05 ЛОТ№6(пор.803/2017): 2-комнатная квартира, общ.пл.49,4кв.м., кад.№25:31:010209:2002, долг за капремонт на 06.06.201710516,82руб., собственник: Гладков Р.А., Коньшина О.А.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 2 человека, адрес: г.
Находка, ул. Нахимовская, 35-33. Начальная цена продажи–1 940 572,10руб. Задаток-95 000руб. Шаг аукциона–20 000руб.
12:30 ЛОТ№7(пор.420/2017): 2-комнатная квартира, общ.пл.49,7кв.м, кад.№25:28:000000:28352, собственник: Гриненко З.И., Янчук Е.А. –
общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 3 человека, адрес: г. Владивосток, ул.Невельского,21,кв.51. Начальная цена
продажи–2 568 360руб. Задаток-125 000руб. Шаг аукциона–26 000руб.
12:55 ЛОТ№8(пор.489/2017): 1-комнатная квартира, общ.пл.35,2кв.м, кад.№25:28:040006:12982, собственник: Самойленко С.С., зарегистрирован 1 человек, адрес: г. Владивосток, ул.Карбышева,38,кв.65. Начальная цена продажи–2 103 750руб. Задаток-105 000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
13:20 ЛОТ№9(пор.766/2017): 3-комнатная квартира, общ.пл.66,3кв.м, кад.№25:31:010401:6840, собственник: Жучков А.А., зарегистрированных нет, адрес: г. Находка, ул. Энтузиастов, 5-76. Начальная цена продажи–2 635 114,92руб. Задаток-130 000руб. Шаг аукциона–27 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09.10.2017 по 24.10.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок

секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 24.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
26.10.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми
документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота и дату проведения торгов, номер
поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), и должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы
подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор
торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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 возможности предоставления земельных участков в аренду:
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 30000
кв.м местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Нежилое здание, участок находится примерно в 625 м от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Первомайское, ул. Пушкина, д. 1 а, разрешенное
использование: пастбища, сенокосы;
Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных отношений: 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. ,перерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Администрация Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/).
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе:
а) лично или по почте по адресу:(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администрации Ханкайского муниципального района, с указанием наименования
и местоположения земельного участка.
Извещение об ознакомлении с проектом межевания земельных участков и о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого из долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли или земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого в счет

земельной доли или земельных долей земельного участка.
Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной,
почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4,
e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.), регистрационный
номер 385 от 31.01.2011 г.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:19:010301:238, расположенного:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО «Новокачалинское», кадастровый квартал 25:19:010301.
Заказчиком кадастровых работ является Солодков Александр
Викторович, почтовый адрес: Приморский край, Ханкайский район,
с. Новокачалинск, ул. Ленина, д.31, тел.: 89247259833.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве
общей долевой собственности, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, заинтересованные лица могут ознакомиться со дня опубликования извещения до «06» ноября 2017 года
по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности
по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»), в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка до «06» ноября 2017 года кадастровому инженеру
по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации прав по адресу: 690091, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
К возражению относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка должны быть приложены копии
документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером
25:19:010301:238.

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

Индекс: 31576

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура и спорт

Приморская

Бой на сцене

Баланс соблюден

Спектакль об осаде Китая японскими
милитаристами дадут в «Мариинке»

«Адмирал» реабилитировался после поражения
в первом матче домашней серии

Фото prim.mariinsky.ru

Один из лучших танцевальных коллективов КНР
— Ляонинский балет выступит на Приморской сцене
Мариинского театра. Артисты представят спектакль
«Восемь женщин». В основе
сюжета — реальная история
восьми женщин-солдат, сражавшихся в рядах сопротивления во время трагических
событий японской оккупации
Китая в 1930-х годах.
Осенью 1931 года армия
Японской империи вторглась
в северо-восточную часть Китая. В течение 14 последующих
лет многочисленные патриоты,
жившие на территории, вели
ожесточенную борьбу с захватчиками. Среди таких патриотов
были восемь девушек: Лэн Юнь,
Хуан Гуйцин, Ван Хуэйминь, Ань
Шуньфу, Ху Сючжи, Ян Гуйчжэнь, Го Гуйцинь и Ли Фэншань. Они служили в Секретном гарнизоне Антияпонской
объединенной армии Китая.
Весной 1938 года оккупанты, численность которых
к тому времени превышала
100 тысяч человек, атаковали
Северо-восточную антияпонскую объединенную армию
Китая. Защитники вынуждены были отступать. Однажды
октябрьским утром они наткнулись на засаду. Началось
сражение. Чтобы прикрыть
основные силы, восемь девушек-солдат вызвали огонь на
себя. Они оттянули противника
в сторону текущей рядом реки
и, когда боеприпасы кончились,
сломали ружья и бросились

В основе сюжета — подвиг восьми девушек, которые прикрыли отступление
китайской армии
в реку, предпочтя умереть, но не
сдаться врагу. Самой старшей
из военнослужащих, Лэн Юнь,
было 23 года, самой младшей,
Ван Хуэйминь, — 13 лет.
История подвига восьми
девушек-солдат спустя 77 лет
после произошедшего вдохновила артистов на создание
захватывающего балета, который в прошлом году отметили
высшей национальной премией
в области искусства — Wenhua
Prize. Среди последних завоеваний ведущих солистов коллектива — «серебро» и «бронза»
XIII Международного конкурса
артистов балета и хореографов,
состоявшегося в июне 2017
года в Москве.
— Труппа Liaoning Ballet
была основана в 1980 году
в одной из северных провинций Китая и сегодня имеет славу одной из лучших в стране,

— рассказала пресс-секретарь
Приморской сцены Мариинского театра Елена Сабинина.
— В репертуаре коллектива
представлены как спектакли
классической традиции («Лебединое озеро», «Жизель»,
«Золушка», «Раймонда»), так и
собственные балетные постановки («Лян и Чжу», «Последний
император», «Лунный свет над
прудом»). Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции,
Италии, Канады и других стран
и неоднократно становились
лауреатами престижных международных конкурсов.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Балет «Восемь женщин»
дадут 26, 27 и 28 октября
в 19:00.

Приморский хоккейный клуб
начал вторую домашнюю серию
сезона — «моряки» уже успели
сыграть с «Автомобилистом»
и «Трактором». В первом матче
подопечные Александра Андриевского растеряли преимущество в две шайбы и проиграли
в итоге со счетом 2:4. Однако уже
два дня спустя зрители на «Фетисов Арене» стали свидетелями противоположной ситуации:
после двух голов в свои ворота
приморцы смогли довести дело
до победы — 3:2.
Несмотря на то что регулярный
чемпионат КХЛ начался совсем
недавно, в начале уходящей недели приморский коллектив играл
с командами, с которыми уже
встречался в нынешнем сезоне.
Так, с «Автомобилистом» «Адмирал» играл на выезде 3 сентября
и проиграл тогда со счетом 1:4.
С «Трактором» «моряки» провели
матч в День знаний — победа осталась за представителями Приморского края, 3:2.
Домашнюю серию подопечные
Александра Андриевского начали
на мажорной ноте — к 16-й минуте
«Адмирал» уже вел со счетом 2:0.
Голы на свой счет записали Дамир
Жафяров и Дмитрий Саюстов.
Уральцы, однако, не пали духом
и вскоре нанесли ответный удар:
Илья Крикунов и Егор Миловзоров вдвоем переиграли вратаря
приморского клуба и сократили
отставание. А уже на второй минуте следующего периода екатеринбуржцы и вовсе сравняли счет.
После этого оппоненты играли на встречных курсах, но если

ЕДИНОБОРСТВА

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Приморье впервые примет
первенство России по самбо

Юные спортсмены закрыли
парусный сезон

Чем запомнилось 6 октября

С 6 по 8 октября во Владивостоке впервые
пройдет первенство России по самбо среди
юношей и девушек. Местом проведения соревнований станет кампус ДВФУ на острове
Русский.
В турнире примут участие более 500 спорт
сменов 14-16 лет со всей страны. На протяжении трех дней самбисты будут выявлять
сильнейших в 10 весовых категориях среди
юношей и девушек. Соревнования ежедневно будут начинаться в 10:00, а торжественный парад открытия состоится в пятницу,
6 октября, в 17:00.
Спортсменов, занявших первые, вторые
и два третьих места, наградят медалями
и дипломами соответствующих степеней
Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными подарками.
Леонид Крылов

Во Владивостоке, в акватории Амурского залива, завершилась детско-юношеская регата
«Закрытие сезона». В соревнованиях приняли участие более 70 воспитанников разных яхт-клубов
Владивостока: «Алые паруса», «Навигатор», «Семь
футов», а также яхт-клуба поселка Славянка.
Парусные
соревнования
проводились
в четырех классах яхт: «Оптимист», «Кадет»,
«Лазер-радиал» и «420». Этой регатой юные
яхтсмены завершили парусный сезон.
Соревнования проходили в течение двух гоночных дней. Победителями в классе «Оптимист»
стали Марк Овчинников из яхтклуба «Алые паруса» и Мария Шилакина из «Семи футов». В классе
«Лазер-радиал» выиграл «семифутовец» Даниил
Майстровский, а в классе «Кадет» — его одноклубники Александр Коваль и Лев Прусс. Наконец,
в классе «420» победили представители яхтклуба
«Навигатор» Анна Гутникова и Игорь Чащин.
Леонид Крылов
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«Адмирал» не смог воплотить
свои моменты в голы, то «Автомобилист» отличился два раза.
2:4 — «моряки» не набрали очков
по итогам первого матча домашней серии.
Спустя два дня приморский клуб
продолжил домашнюю сессию
матчем с «Трактором», и на этот раз
проблемы у команды начались с
первых же минут. Челябинцам удалось забить быстрый гол стараниями экс-игрока «Адмирала» Рикарда
Гюнге, а в середине периода преимущество гостей удвоил капитан
«трактористов» Алексей Кручинин.
Стрессовое начало матча выбило
хозяев из колеи, но, к счастью, ненадолго. Уже во втором периоде
«моряки» завладели инициативой,
а за три минуты до конца двадцатиминутки форвард Владимир Бутузов фантастическим кистевым
броском отквитал одну шайбу.
В следующем периоде приморцы заставили болельщиков
понервничать, поскольку никак не
могли превратить игровое преимущество в забитый гол, который был
необходим для перевода встречи
в овертайм. Наконец на исходе
57-й минуты Дмитрий Саюстов
сравнял счет. Позитивное развитие
встречи обеспечило «Адмиралу»
психологическое преимущество в
дополнительном периоде, и следствием этого стал гол Владимира
Ткачева в большинстве.
3:2 — приморцы во второй раз
в сезоне одолели «Трактор». Следующий матч команда проведет
6 октября, соперником будет «Лада»
— слабейшая на данный момент команда Восточной конференции.
Алексей Михалдык

Сегодня в нашей стране празднуют День российского страховщика.
Что касается Приморского края, в 1898 году во Владивостоке
торжественно освятили Петропавловскую батарею, переделанную
и обновленную из Иродовской батареи. Торжество освящения происходило на полуострове Назимова.
6 октября 1901 года во Владивостоке был образован филиал общества «Эсперо», которое было создано еще в 1892 году
в Санкт-Петербурге. Председателем Владивостокского комитета
был избран Федор Постников — военный инженер, командир воздухоплавательного парка, член Общества изучения Амурского края.
Наконец, в 1922 году в этот день начался штурм и освобождение
Спасска. Разбитые в феврале 1922 года под Волочаевкой белогвардейцы стянули к Спасскому укрепрайону все части. 6 октября революционная армия и партизаны начали штурм спасских укреплений,
продолжавшийся три дня и три ночи. Взятие Спасска стало ключевым событием в освобождении Приморья от белогвардейцев и иностранных интервентов.
Леонид Крылов
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