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Цифра

1 500 000 рублей

Общая сумма штрафов за нарушение
противопожарного режима в крае.

151 автомашина

скорой помощи будет оснащена
системой телеЭКГ.
Также современное оборудование
будет установлено в 355 ФАПах.

154%

Фото Глеба Ильинского

составляет запас мазута
от необходимого количества
на котельных края.

Для усиления противопожарной группировки в Приморье прибыли 44 парашютиста-десантника лесоохраны

Не время зажигать

В Приморье пик пожароопасного сезона
В муниципалитетах Приморья дей
ствуют мобильные группы из сотрудни
ков МВД, МЧС и лесоохраны, которые
выявляют нарушителей противопожар
ного режима, действующего в регионе.
Специалисты следят, чтобы граждане
не заходили в леса и неосторожными
действиями не вызвали новое возгора
ние. За прошедшие дни штрафы получи
ли уже 30 приморцев.
В Приморском крае и большинстве
других регионов Дальнего Востока сейчас
самый пик пожароопасного сезона — сильных осадков не было уже долгое время,
так что возгорание в сухих лесах возникает буквально от искры. По состоянию
на 1 ноября в крае тушили 23 лесных пожара на площади около трех тысяч гектаров
в девяти муниципалитетах. В связи с этим
еще 12 октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ввел на территории
края особый противопожарный режим.
До тех пор пока его не снимут, гражданам
запрещено находиться в лесах, а также разводить открытый огонь и сжигать мусор на
территориях муниципальных образований.
Большинство жителей региона прислушались к новым требованиям, однако часть несознательных граждан все же
продолжили опасную для регионального

лесного фонда деятельность. В связи с этим
в муниципалитетах создали специальные
мобильные группы, занимающиеся «отловом» нарушителей.
Как сообщили в департаменте гражданской защиты, с начала текущей недели
задержали более 50 человек, нарушивших
запрет на посещение лесов. 30 из них уже
привлекли к административной ответственности. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф
до 3 млн рублей и лишение свободы
до 10 лет.
Всего с начала года оштрафовано уже
более тысячи человек, сумма штрафов
превысила 1,5 млн рублей. Кроме того,
в этом году возбуждено 16 уголовных дел
по фактам уничтожения или повреждения
лесных насаждений.
Врио губернатора поручил краевому
департаменту лесного хозяйства и При-

морскому лесничеству совместно с главами
муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально
сосредоточить усилия на предупреждении
новых возгораний в лесах.
Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную
очистку территорий населенных пунктов
от горючих материалов и мусора, создать
у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения
пожаров и восстановить противопожарные
минерализованные полосы. ГУ МЧС России по Приморскому краю в свою очередь
приняло меры по усилению профилактики
пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах
или примыкающих к ним.
В случае обнаружения пожара следует
звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999,
единый телефон пожарных и спасателей — 101.
Леонид Крылов

справка «ПГ»
Для усиления противопожарной группировки в Приморье из Амурской области прибыли
44 парашютиста-десантника лесоохраны, которые работают в труднодоступных местностях
Кавалеровского и Ольгинского районов, где объявлен режим ЧС.
Всего сейчас в этих районах работают около 100 парашютистов, а также спасатели приморской поисково-спасательной службы. В ликвидации природных пожаров принимают участие
почти 350 человек, задействовано более 60 единиц различной техники.

Дорогие приморцы! Поздравляю вас
с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории России, о борьбе нашего народа, объединившей людей разных
национальностей ради общей цели.
День народного единства — важный государственный праздник для всех жителей
нашей большой страны. Сегодня Россия является домом, где в мире и согласии проживают разные народы со своими традициями
и различными вероисповеданиями. Приморье также всегда было и остается одним из
самых многонациональных регионов. В нашем крае сегодня живут 158 народов России,
у всех нас одна цель — развитие и процветание региона.
Нас объединяет любовь к своему краю,
желание развивать его, беречь духовные,
культурные и природные богатства региона,
где будут жить наши дети и внуки. Сегодня
в Приморье приезжают наши соотечественники по программе переселения, из-за рубежа возвращаются старообрядцы, выбирая
именно наш край, чтобы трудиться на его
благо, растить здесь своих детей.
Любовь к своей земле, уважение к морской истории Приморья, традиции работы
на гражданском и рыболовном флотах — эти
ценности должны передаваться от поколения к поколению, сохраняя уникальность нашего неповторимого края и открывая новые
страницы его истории.
Дорогие приморцы! Наша сила — в единстве общества и общем труде, в патриотизме
и уважении к Отечеству. Уверен, нам по силам реализовать самые амбициозные планы, направленные на развитие и процветание нашего родного Приморья.
От всей души желаю вам мира, согласия,
взаимопонимания и добра! С праздником!
Врио губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко

новости

Приморская

Экология

Стивидоры обновляют оборудование
«Восточная стивидорная компания» завершает строительство ливневой канализации угольного терминала в Находке.
Сейчас заканчивается установка второй очереди очистных сооружений ливневых сточных вод. Инженерный объект снизит
негативное воздействие на акваторию бухты Врангель.
— Новое оборудование обеспечит очистку воды, поступающую с причалов № 5, № 6 и прилегающей к ним территории,
до параметров, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам. Срок сдачи объекта также запланирован на декабрь 2017
года, — отметили в компании.
Кроме этого, в декабре 2017 года компания планирует завершить работы по установке ветро- и пылезащитного экрана
высотой 16 метров по всему периметру угольного склада. Это
позволит существенно снизить риск загрязнения атмосферного
воздуха угольной пылью на границе санитарно-защитной зоны,
а также на территории самого предприятия и водного объекта.
Марина Антонова
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Получили права
Судебным приставам разрешили задерживать
должников самостоятельно

Фото Александра Сайганова / Фотобанк Лори
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Сельское хозяйство

Производство молока и мяса
увеличилось в крае
Сельхозпроизводители Приморья увеличили надои молока
на 2,2%. Как отметили специалисты департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края, на первое место в регионе Приморский край помогли вывести частники —
надои в крестьянско-фермерских хозяйствах увеличились
на 5% по сравнению с прошлым годом.
Производство мяса скота и птицы в крае выросло на 42%.
Значительный вклад в производство мяса вносят сельскохозяйственные организации края.
— За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти
50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года, — рассказали специалисты. — При этом поголовье крупного рогатого скота
осталось на уровне прошлого года — почти 67,5 тысячи голов.
Марина Антонова

Муниципалитеты

Работают все котельные Приморья
840 котельных в 34 муниципалитетах Приморского края запущены и поставляют тепло в жилые дома и объекты соцкультбыта во всех городах и районах Приморья.
— Тепло подается практически на все социально значимые
объекты и в жилой фонд. Исключение составляют те дома, где
произошли аварии на теплотрассах или внутридомовых сетях, —
уточнили в ведомстве, добавив, что аварии будут устранены
оперативно.
На всех котельных имеется необходимый запас топлива.
Запас мазута составляет 154% от необходимого, угля и дизельного топлива — в пределах 100%. При этом топливо завозится
по графику на протяжении всего отопительного сезона.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

43,45 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

66,50 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

49,45 руб.

18,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

41,90 руб.

64,00 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Три кота»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 2 ноября

Судебные приставы получат право препровождать должников по алиментам в суд
С 10 ноября судебные приставы смогут само
стоятельно задерживать и доставлять должников
по алиментам в органы службы судебных приста
вов или на заседания суда. Содействие сотрудни
ков МВД в этих случаях им больше не понадобится.
Закон, наделяющий приставов этим правом, под
писал президент России Владимир Путин. Сотруд
ники ведомства смогут задерживать должников,
которые не платят алименты более двух месяцев
с момента возбуждения исполнительного произ
водства. Эксперты отмечают, что данная мера
улучшит положение получателей алиментов.
С 10 ноября приставы-исполнители смогут
проводить административное задержание неплательщиков алиментов. Также они получат право
препровождать их в участок — в управление службы судебных приставов или суд. Президент России Владимир Путин 31 октября подписал закон,
которым вносятся поправки в две статьи Кодекса
об административных правонарушениях (КоАП).
Как считают судебные приставы, это обеспечит
принцип неотвратимости наказания, что станет
лучшим способом предупреждения преступлений,
а также защитит права социально незащищенных
категорий граждан, таких как дети и пенсионеры.
Согласно статье КоАП, которая предусматривает наказание за неуплату алиментов, должник,
который больше двух месяцев с начала производства не выплачивает деньги без уважительных причин, будет арестован на 15 суток или оштрафован
на 20 тыс. руб. Раньше приставам приходилось прибегать к помощи полиции, чтобы составить протокол и привлечь должника к ответственности, потому что некоторые граждане просто игнорировали
вызов судебного пристава — по закону сотрудник
службы не мог провести задержание неплательщика и доставить его в управление или суд. Сейчас судебные приставы вправе прийти к должнику
и задержать его для составления протокола самостоятельно. Нововведение упростит процедуру задержания и освободит полицейских от обязанности
«конвоировать» алиментщиков. По словам самих

сотрудников МВД, выделить человека для этих надобностей довольно сложно, поэтому зачастую «поквартирный» обход с целью задержания должников
приходилось откладывать на неопределенный срок.
В сентябре 2017 года в работе у судебных приставов Приморского края было более 20 тысяч исполнительных производств. Общая сумма задолженности
по алиментам в Приморье превышает 1,7 млн руб.
В отношении должников по алиментным обязательствам возбуждено почти 2000 административных
дел по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»
и 810 дел по одноименной статье уголовного кодекса. Потенциально большинство алиментщиков могут
быть задержаны приставами уже в ближайшее время.
Практикующие юристы сомневаются, что законодательные нововведения что-то реально изменят.
— На некоторых должников такая мера, как задержание, конечно, может повлиять. Однако если
у человека нет денег, то после задержания они тем
более не появятся. Поэтому я не вижу, как механизм
взыскания алиментов повлияет на конечный результат — выплату долга, — прокомментировал ситуацию «Приморской газете» председатель «Ассоциации юристов Приморья» Евгений Рябов.
В Приморской коллегии адвокатов «Премьер» более позитивно относятся к нововведению.
— Закон упрощает задачу судебных приставов —
взыскание долга с алиментщика. Если раньше судебные приставы при встрече с должником могли лишь
беседовать с ним и действовать методом убеждения,
то после введения поправок, думаю, их визиты будут
более продуктивными — мало кто захочет, чтобы его
«под руки» препровождали куда бы то ни было, —
сказал «Приморской газете» председатель коллегии
адвокатов «Премьер» Андрей Шароватов.
Ксения Курдюкова

кстати
По статье 157 УК РФ злостного неплательщика алиментов могут наказать тремя месяцами ареста или
лишением свободы на срок до одного года.

Действия судебных приставов в отношении должников по алиментам
С 10 ноября пристав может:
∙ Задерживать должников
∙ Доставлять их в управление ФССП
или на заседание суда

Источник: КоАП РФ, УК РФ, ФССП по Приморскому краю

Наказание для алиментщика
(ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств…»)
• До 150 часов обязательных работ
• До 15 суток административного ареста
• Штраф 20 000 рублей

(ст. 157 УК РФ «Неуплата средств…»)
• До года исправительных работ
• До года принудительных работ
• До трех месяцев арест
• До года лишение свободы
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Борьба за корону
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Шесть испытаний очного отборочного этапа конкурса «Краса студенчества России»

Конкурс эссе
Первым испытанием, с которым предстояло справиться девушкам, стал конкурс эссе. Тему они узнали только перед
началом работы. В этом году она звучала
так: «Природа красоты в современном
мире». Всего за час активисткам нужно
было написать одну-две страницы авторского текста.
Работы участниц оценивались по нескольким критериям. Среди них — полнота раскрытия темы, способность представить свою точку зрения, характер и
уровень аргументации, грамотность.
В работе над сочинением оказалось
самым сложным побороть волнение, собраться с мыслями и точно и грамотно
изложить свою точку зрения, поделились
конкурсантки.
— Привести достаточное количество
аргументов, сделав это грамотно и конкретно, оказалось наиболее сложным для
меня, заняло много времени, — заметила студентка Самарского национального
университета имени академика Королёва
Ева Катте. — Надеюсь, у меня получилось
выразить то, что я хотела.
Некоторые участницы прибегнули к помощи классиков русской литературы,
вспомнив, что писали о красоте известные писатели. Так сделала и студентка из
Тольяттинского государственного университета Маргарита Трямкина.
— Многие знают высказывание Федора Достоевского о том, что красота спасет мир, и думают, что речь идет
о силе привлекательной внешности, но
это не так. Федор Михайлович говорил
о душе. Истинная красота идет изнутри.
Это светлые поступки и добрые слова.
В этом я согласна с писателем, — заметила Маргарита.
Презентация участниц
и собеседование с жюри
Второе испытание последовало в тот
же день. Девушкам нужно было за две
минуты рассказать все о своих увлечениях и успехах. Многие проявили себя творчески, подготовили презентации с фото и
видео. Студентка Московского энергетического университета Анастасия Че рассказала о себе в стихах.
— Я хочу состоять лишь из добрых
поступков, лишь из смелых решений, законченных дел, из любви, жизни, веры
ежеминутной, чтоб не стыдно мне было,
за что не успела. Чтоб, когда танцевала, бежали мурашки, а когда говорила,
знала о чем. Специалистом достойным
хочу стать однажды и любить только так,
словно все нипочем, — призналась жюри
Анастасия Че.
После выступления судьи задавали вопросы девушкам: кого-то просили подробнее рассказать об учебе в университете

Фото Глеба Ильинского

1 и 2 ноября в кампусе ДВФУ про
ходили очные отборочные этапы на
ционального конкурса талантов «Кра
са студенчества России». За почетный
титул в нем боролись 42 девушки из 25
регионов, которых отобрали по итогам
заочного этапа конкурса. Претендентки
на почетный титул пели и танцевали, пи
сали эссе, рассуждали о будущем отечественного автопрома… Подробнее об испытаниях, которые пришлось преодолеть
участницам, чтобы попасть в финал —
в материале «Приморской газеты».

Чтобы попасть в финал, участницам пришлось преодолеть несколько серьезных интеллектуальных испытаний
или о хобби, кого-то — нарисовать образ
идеального студента, выразить свое мнение по поводу выдвижения кандидатуры
Ксении Собчак в президенты, попробовать предсказать будущее отечественного автопрома. Студентке Амурского государственного университета Ангелине
Аврашенко предложили порассуждать
о том, что общего между физикой и поэзией. Девушка не растерялась и ответила,
что физика, как и поэзия, невероятно интересна и многогранна. При этом у физики,
как и у литературы, есть свои жанры, к примеру, молекулярная физика, механика —
каждый может выбрать что-то по душе.
— Когда я ехала на конкурс, многие
говорили мне: «Куда ты рвешься? Это же
творческий конкурс, а ты — физик». Мне
же всегда казалось, что у физики много
общего с творчеством. Наука дает возможность узнавать что-то новое, пробовать, экспериментировать. Наверно,
поэтому мне так интересно учиться, — отметила Ангелина Аврашенко.
Free dance
Третьим испытанием очного отборочного этапа стал конкурс танцевальной
импровизации. От участниц требовалось
выйти на сцену и вместе исполнить выученный заранее танец. Совместная работа
помогла многим девушкам подружиться,
признались конкурсантки.
— Нам заранее отправили ссылку
на видео с двумя танцевальными связками, которые нужно было выучить, —
рассказала студентка Тихоокеанского
государственного медицинского университета Алена Пугачева. — Кто-то успел
запомнить все, у кого-то что-то не получалось. Перед конкурсом мы все вместе
повторяли движения в коридоре, помогали друг другу, советовали. Никакого
напряжения не чувствовалось. Думаю,
многим эти репетиции помогли подружиться.
Во время конкурса судьи оценивали
пластичность и чувство ритма конкурсанток, артистичность и умение подать себя.
— Это был больше, чем просто танец, —
заметила представитель жюри, кандидат
в мастера спорта по спортивным бальным танцам и участница проекта «Танцы»
на ТНТ Елизавета Дружинина. — Мы посмотрели, как девушки ощущают себя
в этом мире, как они двигаются на сцене.

Деловая игра
Четвертое испытание представляло собой лидерские бои. Девушек разделили
на пары. Каждой паре дали описание конкретной конфликтной ситуации. Соперницам предстояло отстоять свою точку
зрения и, не переходя на личности, мирно
разрешить возникший конфликт.
Одна из ситуаций выглядела следующим образом: конфликт возник между директором фирмы, производящей этикетки,
и его давним партнером-заказчиком. Накануне заказчик попросил срочно изготовить для него несколько этикеток. Директор пообещал сделать бесплатно. На деле
оказалось, что это очень большой заказ. В
результате фирма потеряла много времени, понесла убытки. Директор попросил
заказчика все-таки оплатить работу, но тот
отказался.
— Я играла роль директора фирмы, отстаивала свои права, говорила о том, что
пришлось сделать больше, чем мы планировали, и из-за этого отказаться от части
платных заказов, — заметила студентка
Дальневосточного филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Анна
Веренина. — Чтобы разрешить конфликт,
поскольку предполагалось, что заказчик
— давний партнер фирмы, я предложила
ему полностью оплатить выполненный
заказ, а в следующий раз предоставить им
хорошую скидку на выполнение работы.
Примечательно, что на подготовку к розыгрышу ситуации девушкам дали всего
час. В это время им нельзя было пользоваться гаджетами. Каждая могла надеяться
только на собственные знания и смекалку.
— Многие девчонки молодцы, — подчеркнула представитель жюри, обладательница титула «Мисс Россия — 2016»
Яна Добровольская. — Были явные лидеры на этом этапе. К примеру, отличилась
студентка Морского государственного
университета имени адм. Г. И. Невельского Елена Сергеева: она привела очень
сильные доводы с упором на действующее законодательство.
Защита проектов
Все участницы конкурса «Краса студенчества России» — активистки. Во
время пятого испытания «Защита проектов» каждая могла рассказать об участии
в общественной, творческой жизни вуза,

родного города, о имеющихся достижениях. Так, студентка Донского аграрного университета Мария Озерова с 2014
года организовывает в родном поселке
Персиановский Октябрьского района Ростовской области фестиваль «Хоровод
дружбы», направленный на укрепление
межнационального сотрудничества.
— Впервые мы провели фестиваль
еще в 2014 году в нашем аграрном университете. Участие в нем приняли более
100 студентов и преподавателей вуза,
жителей поселка, — рассказала Мария
Озерова. — На фестивале через песни и
танцы, национальную кухню каждый может познакомиться с бытом, культурой,
традициями других народов.
Проект студентки Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика И. П. Павлова Алены Соколовой «Не курите в белых халатах» направлен
на создание положительного имиджа студентов медицинских и фармацевтических
вузов и практикующих врачей.
— Согласно действующему законодательству врачей уже штрафуют за курение
рядом с больницей, — заметила Алена Соколова. — Поэтому в рамках нашего проекта ведется больше профилактическая
работа. В вузе проходят различные акции,
к примеру, «Обменяй сигарету на конфету» и «Обменяй сигарету на яблоко», викторины «Курение: мифы и реальность»,
а также регулярная «Зарядка с чемпионом». Спортивные занятия для учащихся
совершенно бесплатно ведут приглашенные кандидаты в мастера и мастера спорта.
Творческий конкурс
Во время творческого конкурса девушки могли прочитать стихотворение,
спеть песню, станцевать или проявить
себя в оригинальном жанре, например,
в акробатике. Студентка Государственного социально-гуманитарного университета Елена Бобкова подготовила зажигательный латиноамериканский танец.
— Я решила на несколько минут при
помощи музыки перенести зрителей и
жюри на побережье солнечной Кубы и
подготовила такой танец, который просто не может не понравиться, — заявила
Елена Бобкова. — В Коломне я танцую
в шоу-балете, поэтому могу все сделать
профессионально.
Студентка Байкальского государственного университета Диана Сапожникова
борется за победу на конкурсе «Краса студенчества России» во второй раз. В прошлом году она уже боролась за корону и
теперь надеется взять реванш. В борьбе
за победу ее поддерживает бабушка
Ирина Георгиевна.
— Я долго думала, какой номер представить, поскольку увлекаюсь бально-спортивными танцами, но здесь нет моего
партнера, а без него не получится танец,
— поделилась Диана Сапожникова. — Поэтому решила прочитать стихотворение
Ксении Ноябрьской «Не оставляй меня»
под музыку. Надеюсь, номер поможет мне
победить, но в любом случае то, что я здесь
— уже победа. Мне удалось познакомиться со многими участницами — девочками
из других регионов. Наверняка все мы еще
долго будем общаться и дружить.
Финал национального конкурса «Краса
студенчества России» состоится 6 ноября
в кампусе ДВФУ.
Наталья Шолик
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регион
Электромобили начнут выпускать
в Приморье

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет
выпускать электрокары. Завод «Прометей» — совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнерами — начнут строить в следующем году.
Планируется, что первые экологические автомобили
сойдут с конвейера в 2019 году, сообщили в компании.
Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей»
уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская»,
земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу
ко второй стадии — производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.
— Изначально мы планировали конвертировать
подержанные японские автомобили в электрокары,
Однако EV-технологии стремительно развиваются, что
позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта — производству полноценных экологических машин
на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР
«Надеждинская», — заявил Виталий Веркеенко.
Марина Антонова

Край

Во Вьетнам можно будет улететь
прямым рейсом

Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между
Владивостоком и самым популярным у российских
туристов вьетнамским курортом Нячанг. Во вторник,
31 октября, в администрации Приморского края обсудили практические вопросы, связанные с открытием
новой международной авиалинии.
Стороны обговорили даты открытия авиалинии Нячанг — Владивосток — Нячанг. До Бинх сообщил, что
первый полет по новому маршруту VietJet Air намерена
совершить уже в первой половине следующего года.
На первых порах компания будет выполнять по два
рейса в неделю.
Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков предложил коллегам приурочить
запуск маршрута к проведению какого-либо крупного
событийного мероприятия в Приморье. В качестве
возможного варианта был определен четвертый Тихоокеанский туристский форум, который пройдет во Владивостоке с 17 по 20 мая.
Марина Антонова

Чугуевский район

Специалисты расчищают русла рек

В Чугуевском районе ведется расчистка, спрямление и дноуглубление русел ручьев Калугин, Ближний
и Масленников.
Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края,
данные меры позволят защитить территорию Кокшаровского сельского поселения Чугуевского района
от наводнений и паводков. Из почти трех километров
ручьев, заявленных в плане, при помощи тяжелой
техники уже расчистили и углубили 800 метров. Более
того, специалисты валят рядом растущие деревья, выкорчевывают пни, очищают берега от крупногабаритного мусора.
Все работы будут завершены до конца ноября
этого года.
Противопаводковые мероприятия выполняются и
в других муниципалитетах Приморья. В Партизанском
районе расчистят и углубят донья: рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный, а в Лазовском районе расчистят и
отремонтируют временные дамбы на реках Пасечная,
Киевка, Лазовка. Также дамбы отремонтируют на реках
Артемовка и Шкотовка в селах Многоудобное и Новороссия Шкотовского района, в селах Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут Красноармейского района.
Марина Антонова

газета

Работать, чтобы отдыхать

Будущие резиденты Свободного порта планируют
развивать туристскую инфраструктуру в Приморье

Фото предоставлено пресс-службой яхт-клуба «Семь футов»

Надеждинский район

Приморская

Резидент свободного порта Владивосток готов построить в Приморье парусно-моторный клуб
В Корпорацию развития Дальнего
Востока поступили и были одобрены
заявки на реализацию проектов, на
правленных на расширение туристской
инфраструктуры в Приморском крае.
ООО «Альтар» в рамках режима
Свободного порта Владивосток планирует провести комплексное благоустройство береговой линии бухты
Лазурная. Проект подразумевает создание нескольких рекреационных
зон отдыха для жителей и гостей Владивостока. На площади более 29 тыс.
кв. м появится мощенная брусчаткой
из природного камня пешеходная
улица с элементами ландшафтного
освещения и озеленения. Также компания намерена построить открытые
террасы на песке, оборудованные
скамейками, шезлонгами, теневыми навесами и детскими игровыми
площадками, кафе с видами на морские просторы, гостиничный и торгово-развлекательный
комплексы,
а также автомобильную парковку с

пандусами для спуска к береговой
линии.
По мнению инвестора, реализация данного проекта позволит создать
в Приморье современную, соответствующую европейскому уровню пляжную инфраструктуру.
Свой вклад в развитие туристических
и развлекательных услуг на территории
региона внесет и компания «ТурПримКам». Инвестор построит гостиничнотуристский и водный комплекс с хамамом, бассейнами, спортивным залом и открытой спортплощадкой, кафе,
детской игровой комнатой, гостевыми
домиками и автокинотеатром. Согласно проекту туристские объекты будут
распределены по территории Приморского и Камчатского краев.
Компания «Фрегат» в рамках режима Свободного порта Владивосток
намерена создать в Приморье парусно-моторный клуб. Объем частных
капиталовложений в проект составит
около 5 млн рублей. По словам директора предприятия Игоря Штокайло,

бизнес-проект прежде всего направлен
на развитие морской и туристической
инфраструктуры Владивостока.
— Мы планируем осуществлять вод
ные прогулки для русских и иностранных туристов, ремонт водно-моторной
техники и другой сопутствующий сервис. Преференции свободного порта
Владивосток поспособствуют более
эффективной реализации проекта, —
считает инвестор.
Напомним, в рамках исполнения федерального закона «О свободном порте
Владивосток», подписанного президентом России Владимиром Путиным
в 2015 году, заключено уже 296 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 256 млрд
рублей с перспективой создания в крае
более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорацию развития
Дальнего Востока поступило 457 заявок на получение статуса резидента
СПВ в Приморье на сумму более 315
млрд рублей.
Марина Антонова

В каретах скорой помощи установят телекардиографы
Более 30 телекардиографов для проведения телеЭКГ установят в машинах скорой помощи Владивостока.
Столица края — первый город, в котором появятся современные кареты скорой помощи. Новое оборудование
российского производства позволит поднять качество
оказания медицинских услуг и сохранить жизнь людям,
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как
сообщила заместитель главного врача скорой медицинской помощи Владивостока Ирина Салахутдинова, уже
через неделю все бригады скорой будут выезжать на вызовы с новым оборудованием.
— Портативные аппараты телеЭКГ до конца года появятся и в других лечебных учреждениях края. Благодаря
этому прибору специалист прямо от постели больного
может передать по сотовой связи или через интернет
ЭКГ пациента и получить консультацию кардиолога. Все
это происходит в кратчайшие сроки и спасает жизнь человеку, если речь идет об инфаркте. Аппарат особенно
незаменим, когда больного нельзя транспортировать или
нет возможности вызвать бригаду специализированной
помощи, — рассказали в ведомстве.
Специалисты не сомневаются, что реализация проекта
позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям Приморья при болезнях системы
кровообращения.

— Использование инновационного кардиологического
оборудования позволит создать универсальную систему
мониторинга и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене, улучшит качество диагностики сердечной патологии медицинскими работниками
в скорой и в ФАПах. Все это позволит снизить смертность
от острых болезней системы кровообращения в регионе,
— отметила Ирина Салахутдинова.
Отметим, система телеЭКГ будет установлена в 151 автомашине службы скорой помощи и 355 ФАПах. В рамках программы по развитию информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021
годы диагностическими комплексами дистанционного
консультирования телеЭКГ будут оснащены 38 медицинских учреждений.
Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркивает, что
в абсолютном приоритете здравоохранения — технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента.
— Перед департаментом здравоохранения и всеми
государственными лечебными учреждениями стоит задача по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованием информационных технологий, — подчеркнул заместитель главы региона.
Марина Антонова
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Информационные сообщения

Финансовый результат
по состоянию на 01.10.2017г

2 345 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2017г

627 981 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2017г

191 944 тыс.руб.

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.
Читать в следующей редакции

2.8

2.10

Ω

-

Валовая вместимость судов (в тыс. GT)

013

-

Количество судозаходов (ед.)

014

956

Разрешение на строительство № RU 25304000-393/2017 от 26.10.2017г.
Срок действия разрешения 26 августа 2019г

Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного жилого
дома и (или) иного объекта недвижимости

Многоквартирный жилой дом
Площадь земельного участка – 3000 кв.м.;
Общая площадь - 14951,30 кв.м.;
Строительный объем- 49204,17 куб. м.;
в том числе подземной части 13344,14 куб. м.;
Количество этажей – 25 этажей;
Площадь застройки подземной части – 1457,60 кв.м;
Площадь застройки высотной части – 657,20 кв. м;
Этажность – 23 этажа;
Площадь верхнего технического этажа
и надстройки – 543,20 кв. м;
площадь встроено-пристроенной подземной автостоянки – 2573,20 кв.м;
Полезная площадь встроенных помещений общественного назначения – 685,50 кв.м;
Расчетная площадь встроенных помещений общественного назначения – 604,30 кв. м;
Жилая площадь квартир – 3411,60 кв. м;
Площадь квартир – 6834,20 кв. м;
Общая площадь квартир – 7334,40 кв. м;
Количество парковочных мест встроено-пристроенной автостоянки – 93 шт;
Количество квартир всего – 194 шт;
в том числе однокомнатных – 115 шт;
двухкомнатных – 79 шт;
Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая система с перекрытиями из монолитного железобетона;
Фундаменты – монолитная железобетонная плита по буронабивным сваям;
Стены подвала – монолитные железобетонные тол. 400 мм;
Наружные стены – монолитные железобетонные тол. 200 и 300 мм;
Перекрытия – монолитная железобетонная плита тол. 250 мм;
Колоны – монолитные железобетонные сечением 400х400 в качестве стоек каркаса автостоянки;
Лестницы – сборные железобетонные;
Кровля – плоская совмещенная, с внутренним организованным водостоком;
Окна, балконные двери – ПХВ профиль с вакуумным стеклопакетом;
Двери – алюминиевые, металлические, деревянные остекленные, противопожарные;
Фасад – навесной вентилируемый из фиброцементных панелей марки « Ceradir V» компании
« KMEW» в качестве утеплителя принят двухслойный ISOVER;

Количество в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иных объектов
недвижимости), в соответствии с
проектной документацией

1. Количество жилых помещений (квартир)
– всего – 194 шт, в том числе:
- однокомнатных – 115 шт;
- двухкомнатных – 79 шт.;

Описание технических характеристик самостоятельных частей
( квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иных объектов
недвижимости), в соответствии с
проектной документацией

Однокомнатные – 115 шт от 27.9 кв.м. до 39,7 кв.м;
Двухкомнатные – 79 шт. от 45,5 кв. м. до 47,9 кв.м.;
Встроенные помещения общественного назначения от 46,4 кв.м до 136,4 кв.м;
Подземная автостоянка - 93 м/мест – 2573,20 кв. м.;

2. В цокольном этаже и выше расположены встроенные помещения общественного назначения:
- на отм – 3,300 встроенные помещения общей площадью – 131,1 кв.м;
- на отм. 0,000 встроенные помещения общей площадью – 46.4 + 235,6 = 282 кв.м.;
- на отм. + 3,300 встроенные помещения- 136,4 кв.м ;
- на отм. + 6,600 встроенные помещения– 136,4 кв.м;

Жилые помещения (квартиры)
Технические характеристики жилых помещений (квартиры)
Однокомнатные квартиры – 115 штук;
- 27,9 кв.м – 40 шт;
- 28,4 кв.м. – 36 шт;
- 38,4 кв.м. – 20 шт;
- 38.9 кв. м. – 18 шт;
- 39,7 кв.щ. – 1 шт;

Полезная площадь нежилых помещений общественного назначения – 685,50 кв.м.;
- офисные помещения – 131,1 кв.м.
клуб – 46,4 кв. м.;
Функциональное назначение нежи- -- женский
парикмахерская – 235,6 кв.м;
лых помещений в многоквартиручебный
класс, группа кратковременного пребывания детей – 136,4 кв.м.;
ном доме, не входящих в состав
- театральная студия, художественная студия – 136,4 кв.м.;
общего имущества в многокварПодземная
автостоянка
тирном доме, если строящемся
подземной автостоянки всего – 93 м/мест;
(создаваемым) объектом недвижи- -- вместимость
на
отм.
-9,900
машино/мест – 49 штук,
мости является многоквартирный
из
них
48
штук
площадью – 13,3 кв.м;
дом.
и одно место площадью -21,0 кв.м.;
- на отм. – 6,900 машино/мест - 44 штук.
Площадь одного машино/места – 13,3 кв.м;
Площадь встроено-пристроенной подземной автостоянки – 2573,20 кв.м;
Ориентировочно в течении трех месяцев исчисляемых с 31.12.2017г

Проектировщик:
- ОАО «ДНИМФ»
- ООО «Мосгорпроект-мастерская №5;
Застройщик:
АО «Ремстройцентр»
Генеральный подрядчик:
АО «Ремстройцентр»
ООО «ТСК»

Генеральный директор А.С. Лемешев

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

1. Регулируемые виды деятельности

020

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)

021

1.2 Хранение грузов

022

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах

023

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях

024

1.5 Предоставление причалов

025

1.6 Портовые сборы, в том числе:

026

1.6.1 Корабельный сбор

0261

1.6.2 Канальный сбор

0262

1.6.3 Лоцманский сбор

0263

1.6.3.1 Внепортовая проводка

02631

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка

02632

1.6.4 Маячный сбор

0264

1.6.5 Навигационный сбор

0265

1.6.5.1 в т.ч. СУДС

02651

1.6.6 Ледокольный сбор

0266

1.6.6.1 Зимняя навигация

02661

1.6.6.2 Летняя навигация

02662

1.6.7 Экологический сбор

0267

1.7 Обслуживание пассажиров

027

1

2

477 131

240 789

477 131

240 789

5 524 314

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП

028

Всего по портовому хозяйству

030

15 338 332

Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)

040

304 356

595 546

ВСЕГО

050

15 642 688

6 119 860

Финансовый результат (прибыль+, убыток -)

060

9 522 828

Примечание:
Строка 030 (доходы) равна строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
Строка 030 (расходы) равна сумме строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы».
По строке 040 (доходы) отражается сумма строк «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к получению», «Прочие доходы»
Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
По строке 040 (расходы) отражается сумма строк «Проценты к уплате», «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.
Финансовый результат по строке 060 равен строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.
III. Расшифровка расходов
в том числе по статьям затрат

1. Регулируемые виды
деятельности

020

1.1 Погрузка и
выгрузка грузов
(основная)

021

1.2 Хранение грузов

022

1.3 Обслуживание
судов на железнодорожно-паромных
переправах

023

1.4 Услуги буксиров
при швартовых
операциях

024

1.5 Предоставление
причалов

025

1.6 Портовые сборы, в
том числе:

026

1.6.1 Корабельный
сбор

0261

1.6.2 Канальный сбор

0262

1.6.3 Лоцманский
сбор

0263

1.6.3.1 Внепортовая
проводка

02631

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка

02632

1.6.4 Маячный сбор

0264

1.6.5 Навигационный
сбор

0265

1.6.5.1 в т.ч. СУДС

02651

1.6.6 Ледокольный
сбор

0266

1.6.6.1 Зимняя
навигация

02661

3

4

5

6

7

240 789

65 149

85 723

22 245

31 791

35 881

240 789

65 149

85 723

22 245

31 791

35 881

1

2

налоги и иные обязательные
платежи и сборы

Разрешение на строительство

№ строки

проценты к уплате по кредитам
и займам

Начало строительства март 2016г
Ввод в эксплуатацию 26 августа 2019г

Наименование хозяйств, работ и операций

Расходы

операционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями

Этапы и сроки реализации проекта
строительства

(в тыс. руб.)
Доходы

прочие расходы по обычным
видам деятельности

191 944 тыс.руб.

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
(подрядчиков)

012

627 981 тыс. руб

Размер дебиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

23 100

погрузка и выгрузка на паромной переправе

II. Доходы и расходы по отчету

Двухкомнатные квартиры -79 штук;
- 45,5 – 10 шт;
- 45,7 – 10 шт;
- 46,4 – 10 шт;
- 46,8 - 10 шт;;
- 46,9 - 8 шт;
- 47,3 – 20 шт;
- 47,5 – 10 шт;
- 47,9 – 1 шт;

2.6

23 100

011

амортизация

2.5

010

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка

затраты на оплату труда

2.4

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)

1

материальные затраты

2.2

№ строки

Расходы, связанные с участием в
совместной деятельности

2.1

По отчету

ПОКАЗАТЕЛИ

Расходы всего

1.7

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации на 01.10.2017г

I. Производственные показатели

№ строки

1.6

2 345 тыс. руб.

АО «Восточный Порт»
(наименование предприятия)

Наименование хозяйств, работ и
операций

Финансовый результат текущего
года (01.10.2017г)

Форма № 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морских портах
Прогноз на 2018 г.

8

9

10

прочие расходы

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г. Владивостоке,
напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г.
1.6

5

официально

газета

отчисления на соц. нужды

Приморская

11

6
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официально

Приморская

Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

1.6.6.2 Летняя
навигация

02662

1.6.7 Экологический
сбор

0267

1.7 Обслуживание
пассажиров

027

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП

028

Итого по портовому
хозяйству

030

5 524 314

Прочие доходы и
расходы

040

595 546

ВСЕГО

050

6 119 860

Форма 9в-2

1 443 450

1 826 233

545 063

726 549

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества
в сферах услуг в морских портах

983 019
595 546

1 443 450

1 826 233

545 063

726 549

983 019

0

0

0

595 546
Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми
утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные
стандарты (при наличии)

1

2
Услуги буксиров

1

газета

№
п/п

Основные потребительские характеристики регулируемых
работ (услуг)
Грузовые операции
Экспортные операции
(тыс. тонн)

3

4

5

6

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении
Тарифов на погрузочно-разгрузочные работы
и связанные с ними услуги, Тарифов на услуги
буксиров при швартовых операциях в ОАО
«Восточный Порт» №71-т/1 от 22.10.2002 г.

0

0

0

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила
оказания соответствующих
работ (услуг), государственные
и иные стандарты

Перечень регулируемых работ (услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ
(услуг)
пассажирские
операции

грузовые операции
импортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

1

2

3

4

5

6

1

Погрузка и выгрузка
грузов

Постановление ФЭК РФ от
03.04.2002 г. № 19/7

0

32 834

0

Хранение грузов

Постановление ФЭК РФ от
03.04.2002 г. № 19/7

0

32 834

0

Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ от
03.04.2002 г. № 19/7

8 судозаходов

11 судозаходов

0

2

Пассажирские
операции

Импортные операции (тонны)

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

3

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

Форма 9г – 2

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2017 года

№
п/п

Объект инфраструктуры
субъекта естественной монополии (место нахождения,
краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

Количество
заявок, по которым
принято решение
об отказе (или об
аннулировании
заявки), с детализацией оснований
отказа (*)

Количество
заявок, находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения
приема грузов
к перевозке
в морском
порту

сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Объект инфраструктуры
субъекта естественной
монополии (место нахождения, краткое описание
объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр заявок)

Количество
исполненных
заявок

Количество заявок, по которым принято решение об
отказе (или об аннулировании заявки), с детализацией
оснований отказа (*)

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения
приема грузов
к перевозке в
морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Плавучий пирс

0

0

0

0

0

круглогодично

2

Доковая набережная

0

0

0

0

0

круглогодично

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Хозяйственная набережная

0

0

0

0

0

круглогодично

13

13

13

0

0

круглогодично

5

Причал для перегрузки
тяжеловесных грузов

0

0

0

0

0

круглогодично

4

Индекс 1 (отказ в удовлетворении
заявки по вине заявителя) 0
Индекс 2 (отказ в удовлетворении
заявки по независящим от
заявителя причинам) 0

Достроечный причал

2)
Услуги
буксиров

Портовый флот оснащен
современными судами,
среди которых: мощные
буксиры-кантовщики, способные швартовать суда
дедвейтом более 150 тыс.
тонн; рейдовый катер.

4

6

Пирс№1

0

0

0

0

0

круглогодично

№ п/п

4

4

01.01.201730.09.2017

0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д – 2

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг) в
морских портах

1

2

1

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания)
регулируемых работ
(услуг)

Условия, определяемые
договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ
(услуг) в морском порту между
субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа
к регулируемым
работам (услугам)
в морском порту

3

4

5

6

Заказчик предоставляет заявку
на оказание услуг.
Заявка подаётся
на официальном
бланке за подписью руководителя
организации и может быть направлена почтовой,
факсимильной
или электронной
связью.

Порядок выполнения работ (услуг)
Оператором морского терминала
осуществляется на основании:
- действующего законодательства
РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт,
- Закона о морских портах от
08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и налогового
кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Грузовладельцем/
Заказчиком.

Постановление ФЭК
РФ «Об утверждении
Тарифов на погрузочно-разгрузочные
работы и связанные
с ними услуги,
Тарифов на услуги
буксиров при швартовых операциях в
ОАО «Восточный
Порт» №71-т/1 от
22.10.2002 г.

Услуги оказываются в
рамках договора об оказании
возмездных услуг. Условия договора состоят из следующих
основных разделов: преамбула,
предмет договора о предоставлении Портом Заказчику услуг
по буксировке; обязанности
сторон; порядок расчётов;
ответственность сторон; общие
условия; место нахождения и
реквизиты сторон; подписи.

Порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в
морском порту

Форма 9ж - 2

№
п/п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских портах

1

2

1

2

Погрузка и выгрузка грузов

Хранение грузов

0

0

10

11

12

Прим.

9
0

Реквизиты документа

Металлопродукция

8
0

Поставщик (подрядная организация)

7

Сумма закупки (товаров, работ,
услуг) (тыс. руб.)

6

Техника

5

иное (запрос
предложения)

4

Единственный
поставщик
(подрядчик)

конкурс
начальная цена
(стоимость)
договора
3

запрос котировок

2

размещение заказов без
проведения торгов:

аукцион
начальная цена
(стоимость)
договора

1

Дата закупки

№ п/п

размещение заказов путем проведения торгов:

Металлопродукция

Способ закупки

Количество (объем
товаров, работ,
услуг)

Техника

Предмет закупки (товары,
работы, услуги)

Цена за единицу товара, работ,
услуг (тыс. руб.)

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

13

14

15

16

3

Услуги буксиров

основания выполнения (оказания)
регулируемых
работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком услуг

порядок доступа
к регулируемым работам
(услугам) в морском
порту

3

4

5

6

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта
ОАО «Славянский СРЗ»,
введен в действие с
20.08.2008 г. приказом
ген.директора № 533 от
16.08.2008 г.

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта
ОАО «Славянский СРЗ»,
введен в действие с
20.08.2008 г. приказом
ген.директора № 533 от
16.08.2008 г.

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 «О
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта
ОАО «Славянский СРЗ»,
введен в действие с
20.08.2008 г. приказом
ген.директора № 533 от
16.08.2008 г.

Постановление
ФЭК РФ от
03.04.2002 г. №
19/7

Норма погрузки м/лома составляет
600 тонн в сутки, норма погрузки
леса составляет 1 500 тонн в сутки
вне зависимости от дедвейта судна

Постановление
ФЭК РФ от
03.04.2002 г. №
19/7

0

Постановление
ФЭК РФ от
03.04.2002 г. №
19/7

Использование буксиров для швартовых операций обязательно для
всех судов валовой вместимостью
более 1 000 и всех иностранных
судов. Буксировка судов способом
«за кормой» разрешается при длине буксирной линии не более 100
метров и скорости ветра не более
10 м/с. Буксировка методом толкания разрешается не более 2-х судов
одновременно и при условии,
что общая ширина буксируемых
судов не превышает 18 метров.
Славянский СРЗ располагает
буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД
2 500 л.с., БК-1 200 мощностью
1 200 л.с., РБТ-135 мощностью
300 л.с., РБТ Ударник мощностью
500 л.с.

порядок выполнения
(оказания) регулиру
емых работ (услуг)
в морском порту

3 ноября 2017 г. •пятница• № 130 (1468)

Приморская

7

официально

газета

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Способ закупки

№ п/п

Дата закупки

Предмет закупки

размещение заказов путем проведения торгов:
конкурс

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

размещение заказов без проведения торгов:
запрос
котировок

единственный
поставщик (подрядчик)

иное

Количество (объем

(товары, работы,
услуги)

Цена за единицу
товара, работ,
услуг (тыс. руб.)

техника

металлопродукция

товаров, работ,
услуг)
техника

металлопродукция

Сумма закупки
(товаров, работ,
услуг) (тыс.
руб.)

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Информация о возможности приобретения земельной доли
Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о
возможности приобретения доли в праве общей долевой собственности на земельные участки, предназначенных для сельскохозяйственного использования, находящихся в муниципальной собственности,
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в
долевой собственности, в течение 6 месяцев со дня возникновения
права муниципальной собственности по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру этой земельной доли.
Земельные доли (сельхозугодья без выдела в натуре) 30 земельных долей общей площадью 165 га, дата возникновения права муниципальной собственности 12.10.2017г., 18 земельных долей общей
площадью 99 га, дата возникновения права муниципальной собственности 16.10.2017г. расположены в границах земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:10, площадью 719000000
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, адрес: установлено относительно ориентира расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Дальнереченский, район с. Рождественка (бывшие земли ТОО
«Рождественское», расположенные в границах Дальнереченского
городского округа).
Кадастровая стоимость земельного участка 25:02:000000:10 387541000руб.
Кадастровая стоимость 1 кв.м. - 5,39 рублей.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в
администрации Дальнереченского городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Телефоны для справок: 8 (42356) 25-5-55 (125,126).
Администрация Жариковского сельского поселения вносит
изменения в опубликованное информационное сообщение в «Приморской газете» от 27 октября 2017 г. № 127 (1465): а именно в части
слов « Заявления принимаются по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Кооперативная, д. 35, кабинет № 2, с
10:00 до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме
субботы и воскресенья» до 21 марта 2017 года.»: слова «до 21 марта
2017 года» читать в следующей редакции «до 21 марта 2018 года».
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат
25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2, цео company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договоров заключенных с заказчиками работ, собственниками
земельных долей бывшего совхоза «Кремовский», Клевцов Юрий
Алексеевич, адрес постоянного места жительства: Приморский
край, г.Владивосток, ул.Адм Смирнова, д.16, кв 90, тел. 8- 914-06775-41, Клевцова Прасковья Кирилловна, адрес постоянного места
жительства: Приморский край, г.Артем, ул. 6 Железнодорожная, д. 2
тел. 8-914-067-75-41. Подготовлены проекты межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:09:320701:128 адрес объекта:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание поликлиники, участок находится примерно
в 3 км от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский,
ул.Ленинская, д.2. С документами и проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,
Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1
(3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по
адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул.
Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата».по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Уборевича 17А, 03.12.2017г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А , возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690091
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 17 А, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение
границ земельных участков расположены в кадастровом квартале
25:28:050078. При проведении и согласовании местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Благовистная Виктория Романовна
(ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Русская, д. 59/5, кв. 135, тел.
8-984-198-12-07, e-mail: bvr16.vi@mail.ru, аттестат № 25-15-16,
СНИЛС: 102-407-609 01, реестровый номер 34110, наименование
СРО: А СРО «Кадастровые инженеры») выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельных участков: - земельный участок с кадастровым
номером 25:28:050013:7, расположенный по адресу: г. Владивосток,
район 28 км, c/т "Приморский садовод", участок №115. Заказчик
работ: Меренкова Вероника Игоревна, тел. 8(902)4845602, адрес:
г. Владивосток, ул. Невская, д. 4, корп. А, кв. 2. - земельный участок с кадастровым номером 25:28:050013:168, расположенный
по адресу: г. Владивосток, район 28 км, c/т "Приморский садовод",
участок №114. Заказчик работ: Боровикова Эльза Зосимовна, тел.
8(902)4845602 адрес: г. Владивосток, ул. Невская, д. 4, корп. А, кв.
2. - земельный участок с кадастровым номером 25:28:050080:1322,
расположенный по адресу: г. Владивосток, массив "Синяя Сопка", с/т
"Витязь", участок №771д. Заказчик работ: Рыкалова Тамара Петровна, тел. 8(904)6279631. - земельный участок с кадастровым номером
25:28:050017:66, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Пригородная 4-я, дом 8. Заказчики работ: Фисенко Инна Васильевна, Фисенко Василий Николаевич, Фисенко Оксана Николаевна, Фисенко
Марина Васильевна, тел. 8(904)6253071, адрес: г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 21, кв. 322. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, д. 15, стр.5.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, направить 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, д. 15,
стр.5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013, 25:28:050080, 25:28:050017. Просим
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, тел.
89242326801, с местоположением: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, E-mail:
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участников долевой
собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка¸ выделяемого в счет земельных долей. Заказчик работ – Федоренко Павел Афанасьевич, с постоянным местом
жительства: Приморский край, район Кировский, с. Шмаковка, ул.
Гагарина, д. 19. Подготовлен проект межевания земельного участка
с кадастровым номером 25:05:000000:98 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир пгт. Кировский. Участок находится примерно в
5км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Кировский, пгт. Кировский, ТОО
"Шмаковское", с целью выдела из общей долевой собственности
земельного участка площадью 740000 кв. м, с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ земельного участка. Участок находится примерно в 500 м от
ориентира по направлению на север. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, с. Шмаковка, ул. Гаранина, д. 19. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни
с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть направлены в
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Поповой М.А. (аттестат №2511-164), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина
219 г, тел. 8(924)2695814, в отношении земельного участка с КН
25:28:050078:142. Адрес (местоположение) объекта: край Приморский, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», дом 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Малиновская Анна Михайловна, адрес: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Гамарника, дом 12б кв. 24 тел:8(902)5254535. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, ул.

Кадастровый инженер ООО «Мицар», Шаврак Анна Владимировна (квалификационный аттестат № 25-11-119), Приморский
край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@mail.ru,
тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:06:000000:23, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно
в 15500 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Красноармейский, с.Таборово, ул.
Шкоды, дом 12. Местоположение выделяемого земельного участка,
в счет земельной доли собственника Савицкой Елены Михайловны,
общей площадью 86,4 га, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно в 10,98 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н
Красноармейский, с.Таборово, ул. Шкоды, дом 23. Заказчиком проекта межевания является Савицкая Елена Михайловна, почтовый
адрес: Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка,
ул. Полтавская, дом 8, тел. 89089851386. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка можно по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО «Мицар». Согласование проекта
межевания земельных участка, все предложения о доработке проекта
межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым инженером в

течении тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
ООО «Мицар», по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко,
24а.
Кадастровым инженером ООО ПИК «Меридиан» Грибуцкая
Анна Владимировна, квалификационный аттестат № 25-11-112,
адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко,
24а, тел. 8(42356) 25176, адрес электронной почты: meridianltd@mail.
ru, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с
кадастровым № 25:02:000000:8, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, кв. 25:02:020501, 25:02:020502, 25:02:020503, 25:02:020504.
Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Мельничук Николай Николаевич, общей площадью 115,5 га, установлено
примерно в 225 м по направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Дальнереченский район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, д.2.
Заказчиком проекта межевания является Мельничук Николай Николаевич, почтовый адрес: 692110, Приморский край, Дальнереченский
район, с. Ракитное, ул. Восточная, д. 7, тел. 89020681081. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО
ПИК «Меридиан». Согласование проекта межевания земельного
участка, все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного
участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати
дней после опубликования по адресу: 692132 Приморский край г.
Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан».
Кадастровым инженером ООО ПИК «Меридиан» Грибуцкая
Анна Владимировна, квалификационный аттестат № 25-11-112,
адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко,
24а, тел. 8(42356) 25176, адрес электронной почты: meridianltd@mail.
ru, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с
кадастровым № 25:02:000000:8, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, кв. 25:02:020501, 25:02:020502, 25:02:020503, 25:02:020504.
Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли
муниципального образования Ракитненского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района Приморского края, общей
площадью 300,0 га, установлено примерно в 2070 м по направлению
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.Ясная Поляна, ул. Центральная, д.36. Заказчиком проекта межевания является муниципальное образование Ракитненское сельское
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского
края, почтовый адрес: 692110, Приморский край, Дальнереченский
район, с. Ракитное, ул. Партизанская, 38, тел. 8(42356) 45117. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
692132 Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО
ПИК «Меридиан». Согласование проекта межевания земельного
участка, все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного
участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати
дней после опубликования по адресу: 692132 Приморский край г.
Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан».

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

Отыгрались по полной

Золотой хор

После серии домашних поражений «Адмирал»
разгромил «Салавата Юлаева»

Коллектив из Владивостока завоевал Гран-при
на международных соревнованиях

Фото hcadmiral.ru

Приморский
«Адмирал»
впервые за последний ме
сяц выиграл на своем льду.
В очередном матче регуляр
ного чемпионата команда
принимала уфимский «Сала
ват». После тяжелого перво
го периода «моряки» сумели
мобилизоваться и ошеломили
соперника серией результа
тивных атак. В итоге пред
ставители нашего региона
одержали победу со счетом
5:1 — это крупнейший успех
в сезоне.
Нынешнюю домашнюю серию «моряки» начали неудачно:
сначала подопечные Фредрика
Стиллмана со счетом 1:2 проиграли «Нефтехимику», а затем
уступили «Ак Барсу» со счетом
0:2. Специалисты и букмекеры предрекали, что «Адмирал»
проиграет и в третьем матче,
поскольку в гости на «Фетисов Арену» прибыл «Салават
Юлаев», раздосадованный недавним крупным поражением
в Магнитогорске. Важно и то,
что уфимцы — традиционно
очень неприятный соперник
для приморской дружины.
Из 11 матчей, которые команды провели между собой, лишь
в трех победа осталась за представителями нашего региона.
В текущем сезоне, кстати, встреча между «Адмиралом» и «Салаватом» завершилась в Уфе со
счетом 1:3 в пользу последних.
Таким образом, очень многое перед отчетным матчем говорило не в пользу «моряков».
В первом периоде опасения подтвердились — гости владели заметным преимуществом. Лишь

Грамотные действия приморских хоккеистов позволили им одержать победу
над именитым соперником
грамотные действия приморских
хоккеистов в обороне позволили
сохранить на табло ничейный
счет.
Однако во втором периоде
встреча пошла не по стандартной схеме. Приморцы, воспользовавшись численным перевесом, организовали полномасштабное наступление на ворота уфимской команды. И вскоре добились успеха — счет открыл Владимир Ткачев, подкарауливший шайбу на добивании
после дальнего удара Джонатона
Блума.
В середине периода «Адмирал»
снова наказал соперника за удаление. На этот раз блеснул в атаке форвард Дмитрий Саюстов,
который с ходу замкнул передачу
уже упомянутого выше Ткачева.
На этом неприятности гостей
из Уфы не закончились. Ближе
к концу периода отличился нападающий приморцев Назир Гичибеков. Для молодого игрока
этот гол стал первым в КХЛ.

газета

На старте третьего периода
гости одну шайбу отквитали —
отличный дальний бросок удался Вячеславу Солодухину. Однако зацепиться за свой шанс
уфимцы не смогли. За 12 минут до конца матча «Адмирал»
организовал сразу два гола
в ворота соперников (сначала
Дмитрий Саюстов оформил
дубль, а затем результат закрепил Иван Фищенко). Тем самым «моряки» обезопасили себя от нервной концовки, и оставшееся время команды просто доигрывали.
5:1 — «Адмирал» прервал
серию домашних поражений,
затянувшуюся на четыре матча.
Турнирное положение «моряков» все еще плачевное (в Восточной конференции приморцы
осели на 12-м месте из 14), однако позитивный исход в матче
с сильным соперником может
придать команде сил для новых
свершений.
Алексей Михалдык

Детский хор «Алые паруса»
завоевал три золотые медали и
взял Гран-при наций на IV Ази
атско-Тихоокеанских хоровых
играх в Шри-Ланке. В между
народном соревновании прини
мали участие 72 хора из 9 стран
мира. Большая часть участников
— взрослые хоры. Детский кол
лектив из Приморья выступал
в двух номинациях — «Детское
хоровое пение» и «Духовная му
зыка a capella». В Гран-при наций
попадают только те хоры, кото
рые набрали более 80 баллов по
итогам открытого конкурса.
Решение лететь в Шри-Ланку на
IV Азиатско-Тихоокеанские игры
руководитель хорового коллектива «Алые паруса» Елена Петухова приняла еще зимой 2017 года.
— Мы внимательно проанализировали те соревнования, которые проводятся в России, в ближайшем зарубежье и решили
для себя, что именно этот конкурс станет для нас очередной
планкой, которую нужно взять, —
рассказывает заведующая хоровым отделением Детской школы
искусств №1 им. С. Прокофьева
Елена Петухова.
Коллектив был сформирован
практически сразу: на конкурс
в Шри-Ланку отправилась большая часть среднего хора «Алые
паруса» детской школы искусств.
Учить конкурсную программу
с зимы начали 50 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Изначально
планировалось, что хор из Владивостока выступит всего в двух
номинациях, а дальше будет
посещать мастер-классы, учиться у других хоров. Однако уже

перед самой поездкой стало известно, что «Алые паруса» будут
на конкурсе единственным хором
из России, и потому организаторы конкурса INTERKULTUR включили приморцев в гала-концерт
«Европа встречается с Азией», где
страны-участницы представляют
зрителям культуру своего народа.
В итоге в Шри-Ланку везли три
программы: народную, духовную
и академические произведения.
Для воссоздания русского нацио
нального колорита «Алые паруса» привезли с собой в Коломбо
(Шри-Ланка) медведя и баранки.
— Номер с медведем стал гвоздем программы внеконкурсного
фестиваля «Европа встречается
с Азией», — рассказывает мама
хористки Елена Шевченко. —
А когда Мишка пошёл обнимать
зрителей, визжали не только артисты на сцене, но и половина
зрительного зала.
Всего в Азиатско-Тихоокеанских хоровых играх приняли
участие 72 хора из 9 стран мира.
Большая часть участников —
взрослые. Приморский хор взял
золото в двух номинациях: «детские хоры» и «духовная музыка
a capella», набрав более 80 баллов
в каждой. По итогам приморские
дети вышли в Гран-при наций —
эту часть конкурса сами хористы сравнивают с олимпийскими играми, так как проходит раз
в два года. Поэтому победа здесь
невероятно престижна и почетна.
После соревнований между лучшими хорами «Алые Паруса» уже
на мировом уровне были признаны лучшим детским хором.
Ольга Ильченко

ГРЕБЛЯ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Приморцы завоевали золотые медали на чемпионате мира

Чем запомнилось 3 ноября

В китайском городе Куньмин завершился
Чемпионат мира IDBF по гребле на лодках «дракон». Официальные соревнования традиционно проходили на дистанциях 2000, 1000, 500 и
200 метров в четырех возрастных категориях.
Сборная России завоевала 12 золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Большой
вклад в успешное выступление национальной
команды внесли гребцы из Приморского края.
Всего в состав российской национальной команды вошли восемь человек из Приморского
края: Сергей Ушаков, Сергей Товкань, Александр Мельниченко, Юрий Рябинин, Виктор
Мудровский, Михаил Харин, а также Марина
Сотникова и Елена Костякова, которые принимали участие в соревнованиях мирового уровня впервые.
Дебют приморских спортсменок оказался весьма успешным. В составе российского

женского экипажа на десятиместном «драконе»
в классе 40+ им не было равных на дистанциях
2000, 500 и 200 метров.
Приморские спортсмены стали чемпионами
мира во многих номинациях. По три «золота»
завоевали Сергей Ушаков, Сергей Товкань, Михаил Харин, Виктор Мудровский, Марина Сотникова и Елена Костякова. Чемпионами мира2017, выиграв по одной золотой медали, стали
Юрий Рябинин и Александр Мельниченко.
Чемпионат мира, оказавшийся крайне успешным для российской сборной и представителей
Приморского края, стал последним событием
гребного сезона 2017 года. Теперь спортсмены после недолгого отдыха начнут готовиться
к следующему соревновательному году — первые старты намечены на начало весны.

110 лет назад, в 1907 году, во Франции впервые в истории
в воздух поднялся вертолет.
Кроме того, в этот день произошло Вяземское сражение Отечественной войны 1812 года, в 1943 году в ходе битвы за Днепр
началась киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, а 3 ноября 1954 года в Японии вышел на экраны
первый фильм про легендарного Годзиллу.
Что касается Приморского края, в 1932 году в этот день
на сцене Приморского краевого драматического театра
им. А. М. Горького был показан первый спектакль.
3 ноября 1936 года горняки Партизанска принимали гостей
из подмосковного угольного бассейна Товарково, которые на велосипедах советских марок прошли 11 тысяч километров.
Наконец, в 1959 году в этот день во Владивостоке открылся
инструментальный завод, а в 1976 году в краевом центре прошла выставка химических товаров народного потребления
«Владивосток-76».

Леонид Крылов

Леонид Крылов
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