Лариса Бутенко:

«Предлагаем отменить
бумажные журналы
для лесозаготовителей» с.3

Андрей Тарасенко:

Жолт Хорняк:

«Хасанский район выиграет
от развитого прибрежного
морского сообщения» с.4

Приморская

«Игроки почувствовали,
что они кому-то нужны»
с.8
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Цифра

100 километров дорог
отремонтировали во Владивостокской
агломерации благодаря приоритетному
проекту «Безопасные и качественные
дороги».

8 тысяч гектаров

предоставят до конца года в Приморье
по федеральному закону. Более
6,5 тысячи договоров на землю уже
подписано, еще 1,5 тысячи подпишут
до конца 2017 года.

Фото Syda Productions / Фотобанк Лори

3 медали

Подготовить документы для заключения СПИК помогут в Инвестиционном агентстве Приморского края

С ПИКовыми преференциями
Новый инструмент господдержки появился
у крупного и среднего бизнеса Приморья
Краевые предприятия крупного и
среднего бизнеса, намеренные модернизировать производство, могут заключить с государством Специальный
инвестиционный контракт (СПИК).
Для этого сумма вложений в проект
должна составлять не менее 150 млн
руб. Взамен государство предоставит
преференции и главное — гарантирует
стабильность правового режима на весь
период действия контракта. Экономисты называют СПИК «новой формой
государственно-частного партнерства».
Усовершенствованная форма договорных отношений появилась в России
в 2014 году. Она была введена как новый
инструмент политики импортозамещения, с целью наращивания объемов
уникального производства. С 8 сентября 2017 года СПИК стал доступным
для приморских предпринимателей,
утвержден порядок заключения этих
контрактов на региональном уровне.
Специальный контракт заключается между предприятием, решившимся

на реконструкцию или расширение
производства, и госструктурами. Условия СПИК индивидуальны для каждой
компании. Они зависят от объема инвестиций, которые предприниматель
готов вложить в дело, однако базовые
требования остаются неизменными.
СПИК можно заключить на нескольких
уровнях, в зависимости от суммы инвестиций в проект. Для федерального
контракта нужно вложить минимум
750 млн руб. для регионального —
300 млн руб., а для муниципального —
150 млн руб.
Срок контракта зависит от времени,
которое требуется на модернизацию
производства, но не более 10 лет. Даты
должны быть определены в бизнес-плане, который предоставит инвестор.
В рамках контракта государство
предоставляет инвестору преференции, например, возможность снижения
до 0% федеральной и региональной
части ставки налога на прибыль и ускоренной амортизации основных средств
производства. При этом государство га-

рантирует инвестору стабильность правового режима на весь период действия
контракта. То есть во время действия
СПИК налоговая нагрузка не будет повышаться, изменения законодательства
просто не коснутся инвестора. «Бонусами» для инвестора при заключении
СПИК могут стать: возможность получения государственной земли в аренду
без торгов и право использования бренда «Сделано в России», который ускоряет получение доступа к госзаказам.
— Статус «Сделано в России» — это
отдельная глобальная преференция.
По сути, это более продвинутая форма
госзакупок. При обеспечении прозрачности таких контрактов и качественной
экспертизе проектов СПИКи будут эффективными и поспособствуют перелому «инвестиционной паузы» в реальном
секторе, — отметила заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края по правовым вопросам
Алина Подосинникова.

Продолжение на с.5

завоевали приморские спортсменки
на Чемпионате мира по самбо в Сочи.
Они привезут домой полный комплект
медалей — «золото», «серебро»
и «бронзу».

Анонс 
Приложение для проверки
задолженности

Служба судебных приставов
разработала мобильное приложение,
с помощью которого приморцы могут
проверить задолженность и сразу же
ее погасить. Также можно включить
уведомление о появлении новых
долгов. Приложение доступно
на платформах Android, IOS и Windows.
Чтобы найти его, наберите «ФССП».

Мастер-класс
по формированию имиджа

Предпринимателям края расскажут
о формировании публичного имиджа
как части коммуникации. Мастеркласс проведет имидж-консультант
Елена Абдразакова. Мероприятие
пройдет 14 ноября с 10:30 до 12:30 в
Центре развития предпринимательства
Владивостока (ул. Запорожская, 77).
Зарегистрироваться можно на сайте:
www.crpvl.ru/events.html.

ИНСТРУКЦИЯ
За что получить
налоговый вычет

Рассказываем, как вернуть
часть денег за обучение,
погашение ипотеки
и лечение

Читайте на следующей
неделе
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новости
Уровень преступности в Приморье достиг
исторического минимума
10 ноября более 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел
Приморья отметили профессиональный праздник. В этом году за
профессионализм, высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности государственных и ведомственных наград удостоены 68 сотрудников органов внутренних дел Приморья.
Как отмечают в ведомстве, за последние пять лет уровень
преступности в Приморье достиг исторического минимума.
— Снижение количества преступлений наблюдается по общеуголовным видам: убийствам, грабежам и всем видам краж,
— говорит начальник Управления МВД России по Приморскому
краю Николай Афанасьев. — Некоторые цифры сопоставимы
с 80-м годом: например, в 1980 году было зарегистрировано
около 238 убийств, а в 2016-м это число упало до 204.
По сравнению с прошлым годом количество преступлений,
совершенных в общественных местах, снизилось на 15,8%,
на улицах населенных пунктов края — на 15%. Число угонов автомобилей сократилось в четыре раза.
Количество убийств сократилось на 2,5%, краж — на 17,2%,
в том числе квартирных — на 10,6%. Более чем на 18,8% сократилось количество грабежей, мошенничеств — на 7,4%. Число
бытовых преступлений сократилось на 35%, и на 23% снизился
уровень подростковой преступности.
Марина Антонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главврачи региона встретятся с населением
В декабре в Приморье пройдут встречи главных врачей
с населением. Руководители медицинских учреждений расскажут, как работают поликлиники и больницы, какие меры предпринимает администрация для создания комфортных условий
для пациентов и повышения качества медицинской помощи. Инициативные граждане могут выразить свои пожелания
и предложения по работе учреждения. Все они будут учтены
в работе медучреждения.
— Это будет прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются в учреждение
за медицинской помощью, — отметил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков. — Взаимодействие между населением
и работниками здравоохранения очень важно. Такие встречи будут проводиться в первую очередь для того, чтобы руководитель медучреждения был ближе к народу, прислушивался
к советам, пожеланиям, претензиям и предложениям,
— подчеркнул Павел Серебряков.
Заместитель главы региона отметил, что планирует лично
присутствовать на подобных встречах с населением.
Марина Антонова

ЖКХ

Вывоз мусора в Приморье упорядочат
В крае появится региональный оператор по обращению
с твердыми отходами. В декабре 2017 года будет объявлен конкурс для отбора претендента, а в мае 2018 года выбранная компания приступит к работе.
Сейчас завершается разработка документации. Уже разработаны правила, по которым будет работать оператор, и порядок
сбора твердого мусора в Приморье.
— Утверждена дорожная карта по переходу на новую систему
обращения с ТБО на территории Приморского края. Параллельно
краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды до конца года завершит разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона, —
рассказали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.
Основная функция регионального оператора — обеспечение
своевременного, безопасного для населения и окружающей
среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Приморского края.
— В задачи компании-оператора входит снижение вреда
от сбора и переработки мусора, привлечение инвестиций,
организация и внедрение системы раздельного сбора мусора,
— прокомментировали в департаменте.
Марина Антонова
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Дело за кадрами

Центр по подготовке огранщиков алмазов
откроют во Владивостоке

Фото minvr.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приморская

Выпускники центра смогут работать на фабрике по обработке алмазов
В Приморье начнут готовить специалистов
алмазогранильной отрасли, для этого на базе
«Промышленного колледжа энергетики и связи»
создадут учебный центр. Продолжить обучение
и получить высшее образование огранщики смогут в Инженерной школе ДВФУ. Студенты будут
проходить производственную практику (а впоследствии — и работать) на первой в крае фабрике по
обработке алмазов, которую открыли в сентябре.
В перспективе выпускники смогут трудоустроиться
на предприятия, работающие в сфере нефтедобычи,
медицины и судостроения, уверены эксперты.
Впервые вопрос о подготовке огранщиков алмазов в Приморье встал после того, как индийская
компания «КГК ДВ» (входит в группу компаний KGK,
ведущего мирового производителя ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий — «ПГ»),
заявила о запуске здесь первой в крае фабрики
по огранке алмазов. Предполагалось, что только
на первых порах на производстве ежемесячно станут обрабатывать до 9 тысяч карат алмазного сырья.
В перспективе на фабрике планируется огранять драгоценные камни и производить ювелирные изделия.
Производство запустили в сентябре 2017
года. Открытие фабрики стало одним из важнейших событий деловой программы третьего Восточного экономического форума. На нем присутствовал президент страны Владимир Путин.
Поскольку специалистов по работе с драгоценными
камнями в крае раньше не готовили, искать сотрудников для своего предприятия инвестору пришлось
в других регионах России и за рубежом. Однако в
ближайшие годы количество рабочих мест планируется увеличить вдвое — с 250 до 500. Чтобы обеспечить компанию кадрами, решили открыть учебный
центр в Приморье.
Сам учебный центр, скорее всего, будет располагаться на базе Колледжа энергетики и связи Владивостока. Такую возможность обсудили накануне
представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и московского
Колледжа предпринимательства №11. Колледж —
единственная в стране аккредитованная образова-

тельная организация, которая осуществляет подготовку специалистов в области обработки алмазного
сырья. После его окончания желающие смогут получить высшее образование в Инженерной школе
ДВФУ.
— На сегодняшний день в крае нет образовательной организации, которая готовила бы огранщиков
алмазов, — заявил директор департамента среднего
профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил Сивцев.
— Мы, как университет, договорились с колледжем
предпринимательства №11, который исторически готовит огранщиков алмазов, что совместно станем реализовывать необходимые программы, в том числе и
по подготовке специалистов с высшим образованием.
Когда именно откроется набор студентов, пока
неизвестно.
Приморью нужен учебный центр по подготовке огранщиков алмазов, уверены эксперты. Такие
специалисты востребованы не только в ювелирной
отрасли, но и в точном приборостроении, судостроении, медицине. Учитывая, что Дальний Восток активно развивается, здесь запускают множество инвестиционных проектов, никто не останется без работы.
— Алмазное сырье сегодня широко применяется
в обрабатывающей промышленности, точном приборостроении, тяжелом машиностроении, нефтедобывающей отрасли и медицине, — заметил директор
Колледжа предпринимательства №11 Вячеслав Шептуха. — Учитывая активное развитие дальневосточного региона, специалисты в этой области будут очень
востребованы на местных предприятиях. Например, сверхпрочные детали с алмазным покрытием,
используемые в судостроении, пока заказываются
за рубежом. Но их можно производить на российской
территории и намного дешевле.
Между тем говорить о недостатке рабочих мест
для огранщиков алмазов в крае и в самом деле не
приходится. На прошлой неделе о своем намерении
зайти на приморский рынок заявил еще один индийский инвестор — компания М. Suresh.
Наталья Шолик

Фабрика по огранке алмазов в Приморье
3 представительства компании KGK
действуют в России
В сентябре 2017 года открылось производство в Приморье

9 000 карат алмазного сырья планируется ежемесячно
обрабатывать на фабрике

250 рабочих мест — в 2017 году
500 мест — в 2020 году

$5 000 0000 000 000 — стоимость обнаруженных полезных
ископаемых в недрах Дальнего Востока

Источник: www.minvr.ru

496 000 000 — общий объем инвестиций в проект
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Помощь будет оказана
Бизнесмены рассказали главе края об основных проблемах своих отраслей

Семена и доступные
кредиты для аграриев
Предприниматели выделили несколько
проблем в сельскохозяйственной отрасли,
которые влияют как на крупные предприятия, так и на мелких фермеров в районах
Приморья. Речь о высоких кредитных ставках на развитие подсобных хозяйств и отсутствии семян, адаптированных для приморского климата.
У каждого района края свой профиль
и потенциал, соответственно и проблемы
у фермеров различаются в зависимости от
его местоположения. Чтобы видеть ситуацию
в целом по краю, Андрей Тарасенко поручил
главам муниципалитетов собрать предпринимателей каждого района и совместно подготовить карту развития территории.
— Сделайте мне карту развития своего
района. Вы же лучше меня знаете, где у вас
свободные посевные площади, какие есть
полезные ископаемые, сколько леса. Вам
на местах виднее, в чем нуждается район,
какое направление здесь развивать перспективно. Мне нужно от вас получить информацию о том, что может принести доход, и уже
в это мы будем вкладывать средства, — отметил Андрей Тарасенко.
Карта развития полезна не только краевым властям, но и местным фермерам. Ведь
когда будет видна общая картина, станет
ясно, в какие хозяйства необходимо направить средства на развитие.

Тимирязевская
академия откроет
в Приморье
специализированный
семенной центр
— Мы создадим условия, чтобы фермеры
начали развивать свои хозяйства. Для этого я
уже поставил нового руководителя департамента по сельскому хозяйству и сейчас жду
профильного вице-губернатора из центра, —
уточнил Андрей Тарасенко.
Он пояснил, что проблему отсутствия
в регионе адаптированных семян решат
созданием семенной базы. По его словам,
зачастую причина неурожая в том, что регион фактически расположен в пяти климатических зонах, и те сорта, которые прекрасно
чувствуют себя в южных районах, не всходят
на севере и наоборот.
— Мы говорили с министром сельского
хозяйства РФ Александром Ткачевым об отсутствии адаптированных семян в регионе.
Он согласился с нашими доводами и сообщил, что поручит Тимирязевской академии
открыть у нас специализированный семенной центр, который займется формированием собственной базы семян, — отметил
Андрей Тарасенко.
Без внимания не осталась и тема финансовой поддержки сельского хозяйства края.

Фото Юрия Смитюка

На прошлой неделе представители приморского бизнеса встретились с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.
Предприниматели рассказали о развитии
инвестиционного климата и задали волнующие их вопросы. В частности, речь шла
о развитии подсобных хозяйств, отсутствии
каналов сбыта, простое грузов на границе, состоянии строительной отрасли края.
По ряду вопросов глава региона предложил
свои решения.

Губернатор пообещал приморским аграриям помочь со сбытом их продукции
Глава региона отметил, что сейчас в бюджет
региона закладываются средства на поддержку фермеров в виде субсидий. Кроме
этого, ведутся переговоры о снижении процентной ставки на кредиты в банках.
— У нас хороший контакт с «Россельхозбанком». Мы ведем переговоры о том, чтобы
люди имели возможность получить деньги
для открытия своего сельхозбизнеса, — уточнил глава Приморья Андрей Тарасенко.
«Россельхозбанк» готов сотрудничать
с крупными игроками в агропромышленном
комплексе Приморского края. Кроме того,
у банка сейчас есть удобные программы
по приобретению техники.
Рынок сбыта для фермеров
Ключевой проблемой производителей
в Приморье является отсутствие возможностей для сбыта и высокая себестоимость
продукции.
— Многие хозяйства вынуждены закрываться, потому что не получили прибыли
от продажи. При этом они взяли на себя
много обязательств: технику, кредиты,
которые сейчас не в состоянии выполнить, —
сказал директор «Черниговского продукта»
Кирилл Хижинский. — Крупные каналы
сбыта для приморских фермеров закрыты.
Весь мир торгует, а мы находимся на границе
с Азией и не можем ничего продать.
Глава региона согласился с тем, что проблема сбыта является ключевой для мелких
предпринимателей и подсобных хозяйств.
— Будем делать альтернативу крупным
сбытовым сетям. Для этого агентству по закупке мы поставили задачу подготовить возможность по сбору, складированию и сбыту
продукции фермеров. Если эта линия будет
сделана, мы наладим товарооборот у них, —
сказал и. о. главы Приморья Андрей Тарасенко.
Также агентство сделает возможным выход приморских производителей — предприятий малого и среднего бизнеса — на
зарубежные рынки. Будут созданы возможности по заходу продукции в порт и по работе
с иностранными покупателями.
Круглосуточный
режим работы погранпереходов
Основная проблема грузоперевозчиков —
большие сроки прохождения автомобилей

через пограничные переходы. Перевозчики
считают, что это связано с ограниченной
пропускной способностью переходов, например, «Пограничный» за сутки может пропускать только по 65 машин в обе стороны.
— Машины простаивают три — четыре
дня в очередях на границе. Погранпереходы пропускают порядка 65 машин в обе
стороны. Этого времени не хватает, чтобы
пустые машины вернулись быстро из Китая
в Россию, — рассказал заместитель председателя Объединенной ассоциации грузовых
автомобильных перевозчиков и экспедиторов Артур Вдовенко.
Председатель «Опоры России» в Приморье Александр Гуменюк уточнил, что
такие простои влияют на себестоимость
перевозки. А транспортировка некоторых видов продукции, вроде скоропортящейся, становится просто экономически
нецелесообразной.
Для решения проблем предприниматели
предлагают выделить отдельный коридор
для пустых машин и упростить процедуру
их оформления, прописав это в технологических схемах. Еще один из вариантов
решения проблемы — это переход работы
таможенных переходов на круглосуточный
режим работы.
Глава Приморья отметил, что власти рассматривают переход пограничных переходов на круглосуточный режим работы.

Муниципальные
власти совместно
с предпринимателями
подготовят карты
развития своих
территорий
Обновление
строительной отрасли
Основные проблемы строительного рынка в Приморье не изменились. Среди них —
сложность подключения к транспортным
и инженерным сетям, отсутствие полного
пакета разрешительных документов, ошибки на стадии проектирования, заниженная

цена на проектные работы и маленькие
сроки для их выполнения. Результат — долгострои или замороженные проекты.
— Отрасль проектирования, которая
тоже относится к области малого и среднего бизнеса в Приморье, находится в нежизнеспособном состоянии, и в этом большая
вина заказчика. Поэтому многие знаковые
проекты не были реализованы вовремя
именно из-за ошибок в проектировании, —
сказал финансовый директор «Примполимера» Алексей Дешпет.
В результате возникает порочная практика: штамп экспертизы ставится на нерабочие проекты. Как считает предприниматель, эти проблемы часто возникают
по вине заказчика.
Андрей Тарасенко сказал, что в строительной отрасли решать проблемы нужно
комплексно, так как сложностей в этой сфере намного больше, чем на первый взгляд.
— Нет стыковки с малым и средним
бизнесом. Все спешат куда-то, строят
без документов и потом, когда начинаются проверки, строительство останавливается и замораживается. Деньги получили,
проект анонсировали и забыли, — отметил
и. о. главы Приморья Андрей Тарасенко.
Электронный оборот
для лесозаготовителей
Лесозаготовители рассказали главе
края, с какими «бумажными» проблемами они столкнулись, работая в электронный век федеральной системы ЕГАИС-Лес.
Электронная система ЕГАИС-Лес работает
в Приморье с 2015 года. В этом году система распространяется не только на круглый
лес, но и на пиломатериалы. Поэтому в ней
зарегистрировались уже все предприниматели края, которые хоть как-то контактируют с пиломатериалами. Сейчас наше государство способно через систему ЕГАИС-Лес
отследить весь технологический путь древесины, заканчивая ее продажей конечному
потребителю.
Однако согласно краевому закону предприниматели, работающие в лесной сфере
должны вести еще и бумажные журналы.
Их заполняют вручную на каждую машину и на каждый вид древесины. Также эти
журналы необходимо привозить для регистрации в департамент лесного хозяйства.
Если у лесозаготовителя закончился журнал,
то он не может принимать на площадку лес.
И получается, что вся деятельность приостанавливается.
Лесозаготовители в лице заместителя
председателя «Опоры России» в Приморье
Ларисы Бутенко предлагают пересмотреть
краевой закон и исключить из него такие
анахронизмы, как бумажные журналы.
— Мы не видим смысла в их ведении, потому что в них дублируется та информация,
которая полностью уже есть в электронной
системе. Поэтому предлагаем пересмот
реть наш краевой закон, — предложила Лариса Бутенко. — Это будет не только удобно для лесников, но и сэкономит средства
бюджета. Ведь обслуживание и контроль
соблюдения требований краевого закона
требуют затрат из краевого бюджета.
Глава края согласился с необходимостью
проработать изменения в краевой закон.
Андрей Тарасенко отметил, что глава департамента лесного хозяйства в скором времени поменяется. Он, в частности, проработает
вопрос отмены бумажных журналов.
Ксения Курдюкова

4

14 ноября 2017 г. •вторник• № 135 (1473)

регион

Приморская

Назвали точки развития
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Морское сообщение, яхтенный спорт и оленеводство
будут развивать в Хасанском районе

Туристическая и транспортная инфраструктура позволит муниципалитету раскрыть свой потенциал
Восстановление регулярного скоростного прибрежного
морского сообщения, сухопутной дорожной сети, портовой
экономики, звероводства, а
также жесткий экологический
контроль за производственными объектами, базирующимися в Хасанском районе, станут
приоритетными направлениями дальнейшего развития
муниципалитета.
Акценты
расставил врио губернатора
Приморья Андрей Тарасенко
во время своей рабочей поездки в прибрежный район края.
Субботний график работы
главы региона был плотный:
врио губернатора осмотрел
все крупные стройки и производства в Хасанском районе,
оценил качество дорог, ремонт
в школе и детском саду, проверил качество нового моста,
связывающего поселки района.
Также Андрей Тарасенко встретился с главой Хасанского района и депутатами местной думы.
Открывая встречу местного
парламента, Андрей Тарасенко
обозначил необходимость развития прибрежного морского
сообщения.
— Раньше из Владивостока
ходили суда-кометы, это было
очень удобно. Необходимо возродить этот вид транспорта.
Также считаю, что для развития
туризма в Хасанском районе
нужна инфраструктура, чтобы
сюда могли заходить яхты. Туристам из Японии и Кореи это
будет интересно, — отметил
глава региона.
Отвечая на вопрос о дорогах, врио губернатора заметил,
что транзит, который планируется пустить через транспортные коридоры «Приморье-1»
и «Приморье-2», требует хороших дорог и модернизации
пункта пропуска «Краскино —
Хуньчунь».

Депутаты отметили, что
многих жителей района волнует предстоящее строительство
угольного терминала. Врио губернатора заметил, что он обязательно внимательно просмот
рит проект, и если инвестор
гарантирует высокий уровень
защиты, то отказываться от современного производства будет
нелогично. В то же время, добавил глава, каждый проект выносится на общественные слушания, и если жители выскажутся
против, терминала не будет.

Раньше из
Владивостока
ходили суда-кометы.
Необходимо возродить
этот вид транспорта
Участники встречи также обсудили перспективы развития
сельского хозяйства. Андрей Тарасенко предложил возродить
в районе такие отрасли, как пушное звероводство и оленеводство. Помимо этого, на встрече
обсуждали нехватку молодых
учителей в школах и вопросы
обеспечения жильем детей-сирот, говорили о строительстве
мемориала в честь 80-летия Хасанских событий, прибрежном
рыболовстве, охране пляжных
территорий,
восстановлении
автобусного сообщения между
селами района.
На встрече с главой Хасанского района врио губернатора
обсудил строительство нового
физкультурно-оздоровительного комплекса и детских летних
лагерей отдыха, создание животноводческих ферм в районе.
Андрей Тарасенко поручил главе района контролировать качество и сроки завершения всех
работ. Кроме того, врио губернатора поручил местным властям определить на территории
муниципалитета участок земли,
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где можно было бы разместить
дальневосточный филиал международного детского центра
«Артек», а также построить детский лагерь краевого значения.
Во время поездки в муниципалитет глава региона проинспектировал восстановленную
после августовского наводнения школу в селе Занадворовка, в которой отремонтированы
кровля, системы водоснабжения и водоотведения, заменены
полы, произведено бетонирование наружных стен. Средства
на ремонт объекта выделены
из бюджета Приморского края.
Андрей Тарасенко ознакомился
с ходом работ в детском саду
села Барабаш, также пострадавшем из-за летней стихии. По словам строителей, детсад «Буратино» заработает уже 20 декабря.
Кроме того, Андрей Тарасенко
принял участие в открытии нового моста в селе Филипповка
и осмотрел поврежденный участок дороги Славянка — Краскино. На месте разрушенного
во время летнего наводнения
моста через реку Филипповка
в Хасанском районе установлена
новая разборная конструкция.
Проектная нагрузка нового моста составляет 60 тонн. Подъезды к нему отсыпаны, построены
подпорные стенки.
Андрей Тарасенко также осмотрел пострадавший
от летней стихии участок автодороги Славянка — Краскино.
Глава региона подчеркнул, что
все восстановительные работы должны быть выполнены
с учетом климатических особенностей местности. Кроме
того, Андрей Тарасенко поддержал главу Хасанского района в необходимости вернуть
в район филиал «Примавтодора» вместо существующего
эксплуатационного участка дорожного предприятия.
Марина Антонова

Более 100 километров дорог отремонтировали

В Приморье завершился приоритетный проект «Безопасные
и качественные дороги». В ходе его реализации отремонтировано
102 километра дорог во Владивостокской агломерации, снижено
количество мест концентрации ДТП со 168 до 124.
Наибольший объем работ был выполнен во Владивостоке —
на 550 млн руб., по краевой дороге Артем — Находка — на 300 млн
руб. Также из важных объектов — ремонт дороги в Новой Москве
и по трассе Штыково — Ивановка. Во Владивостоке наиболее масштабные работы были проведены на улицах Светланская и Народный проспект, где в ходе ремонта демонтированы неиспользуемые
трамвайные рельсы, подняты люки, заменены бордюрные плиты.
— На этот год была поставлена задача отремонтировать улицы
с высокой интенсивностью дорожного движения, одновременно
снизив число мест концентрации ДТП. Для этого установили дорожное и леерное ограждения, дополнительные знаки и светофоры. Также в Шкотовском районе несколько улиц были переведены из гравийного в асфальтобетонное покрытие, — добавили в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Марина Антонова

ВЛАДИВОСТОК

На открытие Православного храма приедет
владыка Московской Патриархии

В следующем году руководитель секретариата Московской Патриархии, архиепископ Сергий приедет на открытие православного храма. Приглашение архиепископ получил лично от врио губернатора
Приморского края Андрея Тарасенко. Их встреча прошла в Москве.
Андрей Тарасенко отметил, что после нескольких лет заморозки снова возобновлено строительство православного храма рядом
с центральной площадью Владивостока. Храм будет носить статус
кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы,
способное вместить до трех тысяч прихожан.
— Приглашаю Вас на открытие храма, которого так долго ждут
православные жители Приморья, — обратился глава региона
к Архиепископу.
Владыка Сергий сообщил, что планирует посетить новый храм
во Владивостоке в конце августа 2018 года.
— Я семь лет не был на Приморской земле, и обязательно приеду
по такому радостному поводу, — сказал он.
Кроме того, во время встречи архиепископ Сергий обсудил
с Андреем Тарасенко состояние церквей, которых в Приморье более
200, и выразил готовность сотрудничать с учебными заведениями
края по направлению духовного просвещения.
Президент ПАО «ТИГР», которое финансирует данный проект,
Сергей Дарькин пообещал завершить все основные строительные
работы в 2018 году. Строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году и велось
на пожертвования, а в 2014-м из-за недостатка средств было заморожено до осени 2017 года.
Марина Антонова

АРТЕМ

В детсаду открылась группа для детей
c особенностями развития

В Артеме в детском саду №1 «Умка» открылась группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь еще одно учреждение города готово принять
дошкольников с особенностями развития.
Открытие специальной группы позволит еще 15 дошколятам, имеющим проблемы в развитии, обучаться наравне со всеми.
— Очень важно, что в детском саду предусмотрено все для пребывания особенных детей: пандусы, поручни, тактильная плитка
на пути следования, лифт. Есть в детском саду и необходимое оборудование, с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов, — отмечает
заведующая детским садом «Умка» Наталья Шиганова.
Занятия с детьми будут проходить в специально оборудованных
кабинетах логопеда и психолога, есть также сенсорная комната.
Кабинеты группы кратковременного пребывания наполнены адаптивными играми и тренажерами, которые позволяют развивать зрительное внимание, координацию глаз, хватательные рефлексы, укреплять
мышцы пальцев и рук, развивать сенсорное восприятие и логическое
мышление, а также тактильные, языковые навыки и фонетику.
Отметим, по данным департамента образования и науки Приморья, в крае действуют более 100 групп для детей c ограниченными
возможностями здоровья. Их посещают почти две тысячи маленьких
приморцев.
Марина Антонова

14 ноября 2017 г. •вторник• № 135 (1473)

Приморская

общество

газета

5

К делу готовы
Приморские дети преуспели в деловой игре «Территория успеха»

Для поездки в Сочи выбрали ребят, которые уже успели проявить себя
со своими бизнес-идеями в программе
по развитию молодежного предпринимательства, реализуемой АНО «Новые технологии развития» и Фондом
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Юные приморцы
заслужили поездку в лагерь за успехи
в проекте «Мой первый бизнес-2017».
Например, школьники из села Михайловка участвовали в создании сельскохозяйственных проектов: организовали
производство по выращиванию и продаже зелени, а также импровизированную
птицефабрику. Другие ребята занимались проектом по фото- и видеомонтажу
роликов, а в Новошахтинском школьники оказывали услуги по временному сопровождению дошколят, изготавливали
кукол, обустроили парикмахерскую.
В итоге пятеро ребят получили возможность выйти на новый уровень, присоединившись еще к трем десяткам сверстников на «Территории успеха».
В рамках учебного блока лагеря
опытные бизнес-тренеры провели обучающие тренинги по предпринимательству, моделированию бизнес-процессов,
управлению ресурсами и рисками, организации деятельности предприятия,
рекламе и продвижению. В свободное

Фото Константина Квиташ

Ребята из Приморского края побывали в сочинском санатории «Авангард», где проходила смена экономического лагеря «Территория успеха».
На протяжении 10 дней они вместе
со школьниками из шести регионов
России участвовали в деловой игре, моделировавшей бизнес-процессы, происходящие в государстве. По итогам
игры представители нашего региона
вошли в число самых успешных предпринимателей, а также получили множество поощрений за креативный подход в организации повседневной жизни
лагеря. Учителя уверены, что навыки,
приобретенные на «Территории успеха», будут полезны детям как в карьере,
так и в повседневной жизни.

От Приморского края на «Территорию успеха» поехали пятеро ребят со своими преподавателями
время дети ездили на экскурсии по достопримечательностям курортного города и просто наслаждались солнцем.
Однако главным и самым интересным занятием на «Территории успеха» стала одноименная деловая игра,
продолжавшаяся на протяжении всех
10 лагерных дней. По ее условиям каждый участник получил возможность самому или совместно с кем-то из сверстников организовать собственное ООО
или ИП. Юные предприниматели по
всем правилам зарегистрировали свои
предприятия, разобрались с организационными моментами, вроде аренды
помещений и оборудования, рекламой,
привлечением партнеров и так далее.
Чтобы моделирование бизнес-процессов было более правдоподобным,
в деловой игре были и своя налоговая

служба, и торговая база, и даже банк, в
котором можно было взять кредит.
Интересно, что игра была интегрирована в повседневный досуг лагеря — дети
получали от администрации «госзаказ»
на проведение тех или иных мероприятий (например, утренней зарядки), а после завершения задания получали оплату за свои труды местной валютой, так
называемыми «щедринками».
Приморские ребята участвовали
в игре с тремя бизнес-проектами. Так,
уроженцы Михайловки Егор Егоров
и Полина Герус создали предприятие,
которое занималось съемкой видеорекламы и других роликов, например,
с впечатлениями о лагере или экскурсиях. Вероника Костык и Егор Ротозей
зарегистрировали ИП, оказывающее услуги по игре на рояле и гитаре, а Татья-

на Макарова из камней и ракушек, найденных на берегу моря, делала брелоки
и поделки, пользовавшиеся неизменным
успехом на импровизированном рынке.
По итогам игры приморцы оказались в числе самых успешных молодых
предпринимателей:
организованные
представителями нашего региона ИП
заняли два третьих места. Кроме того,
ребята получили диплом за творческий
подход в организации развлекательных
программ, победили в номинации «Креативный бизнес-план», в номинации
«Фотоискусство в бизнесе» и получили
диплом «За яркое и объективное освещение событий».
— Мы уже три года участвуем в программе по развитию молодежного предпринимательства Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и успели убедиться, что она дает
хорошую и прочную базу для реализации экономических знаний, — отметил
учитель географии из МБОУ СОШ им.
А. И. Крушанова Константин Квиташ,
сопровождавший детей в сочинском путешествии. — Например, на основании
первых проектов дети открыли у нас
в школе печатный центр. Кроме того, эти
навыки полезны и с точки зрения личностного развития. Ребята могут уже на
практике правильно себя подать, знают,
как предложить и продать свой товар,
понимают цену своим затратам. Это полезно как в учебе и работе, так и в повседневной жизни.
— Одно из важных направлений работы нашей компании — помощь в создании и развитии активной, деятельной,
созидательной, думающей смены, —
рассказывает заместитель генерального
директора АО «СУЭК», президент Фонда
«СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев. —
Ведь именно им завтра развивать нашу
страну, ее экономику, общество. Мы активно работаем над тем, чтобы помочь
ребятам в полной мере раскрыть свои
таланты, понять собственные стремления, найти себе дело по душе.
Леонид Крылов

Продолжение. Начало на с.1

Новый инструмент господдержки появился у крупного и среднего бизнеса Приморья
Инвестор в свою очередь берет на себя
обязательства по развитию производства
на выбранной им территории. Согласно
СПИК он обязан модернизировать, реконструировать или развивать производство
любым современным способом. Таким
образом бизнес может повысить свою
рентабельность, обновить оборудование,
даже реанимировать и вывести на современный уровень заводы советских времен,
улучшить положение на градообразующих предприятиях в моногородах.
Экономисты называют СПИК «золотой серединой» таких форм сотрудничества, как государственно-частное
партнерство (ГЧП) и инвестиционные
контракты (ИК). Контракт СПИК более
защищен юридически, чем ИК, потому
что меры поддержки предпринимателей
в нем прописаны в рамках контракта,
а не отдельным договором. В отличие
от ГЧП, у специального контракта менее
«жесткая» форма контроля за объектом
вложения средств. Инвестор освобожда-

ется от необходимости доказывать свое
право на льготы, а государство берет
на себя обязательство сохранить указанные льготы для инвестора в течение всего срока действия специального
инвестиционного контракта.

10 лет

— максимальный срок
действия специального
инвестиционного
контракта
Сотрудники Инвестиционного Агентства Приморского края в ежедневном
режиме готовы предоставить консультационную поддержку по вопросам, связанным с механизмом СПИК, и оказать

содействие при подготовке комплекта
необходимых документов.
— Одним из направлений ближайшей
работы станет подготовка муниципальных
образований края, донесение до предприятий и районов информации о порядке заключения СПИК, выгодах и гарантиях этих
контрактов, — уточнили в агентстве.
Одна из компаний, заключивших СПИК
с государством, — «МАЗДА-СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг Рус». Объем инвестиций
в 2 млрд рублей позволил ей в сентябре
2016 года «договориться» с государством
на федеральном уровне. В 2017-м в рамках контракта компания создает новые
мощности для производства 50 тысяч
двигателей в год. Также компания обязуется освоить выпуск обновленных версий
автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5.
— В ходе реализации контракта будет создано не менее 609 рабочих мест.
В то же время Минпромторг гарантирует
компании неизменность условий ведения
бизнеса со стороны государства. Срок

действия СПИК — до 31 декабря 2023
года, — сообщили «Приморской газете»
в пресс-службе компании.
Таким образом, контракт помогает
предприятию развивать сферу машиностроения в крае, а преференции договора существенно сокращают расходы
на производство и обеспечивают гарантию стабильности бизнеса.
Ксения Курдюкова

кстати
Сотрудники Инвестиционного агентства
Приморского края помогут собрать полный
пакет документов для заключения СПИК
и ответят на дополнительные вопросы.
Контактная информация:
690091, г. Владивосток, Краснознаменный переулок, 5в, 5-й этаж
info@pkia.ru
+7 (800) 500-35-25
+7 (423) 230-80-10
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К югу от экватора

Во второй половине регулярного чемпионата «Адмирал»
будет бороться за возвращение в зону плей-офф

Прошлый сезон стал для приморской
хоккейной дружины самым успешным
в истории — после успешного выступления в регулярном чемпионате «Адмирал»
дал омскому «Авангарду» настоящий бой
в первом раунде плей-офф и одержал победу в двух играх из шести (до этого «моряки» в играх на вылет выигрывали максимум
по одному матчу).
В межсезонье состав команды кардинально не изменился, не произошло чрезвычайных изменений и на тренерском
мостике (большой потерей разве что стал
уход тренера вратарей Константина Власова). Таким образом, болельщики и специалисты были вправе ожидать, что приморский клуб в новом соревновательном году
выступит не хуже. На позитивные мысли
настраивали и итоги предсезонных матчей — «Адмирал» выиграл ровно половину
из 10 товарищеских встреч.
Тем не менее, старт регулярного чемпионата стал для болельщиков «моряков»
настоящим шоком. После четырех первых
туров приморцы с нулем очков в активе

Фото hcadmiral.ru

Вечером 14 ноября приморский «Адмирал» примет на «Фетисов Арене» СКА
из Санкт-Петербурга — действующего
обладателя Кубка Гагарина и безусловного
лидера нынешнего регулярного чемпионата. Матчу с «армейцами» предшествовал почти двухнедельный перерыв, за это
время хоккеисты приморского клуба успели перевести дух и подготовиться ко второй половине турнира. У «моряков» есть
27 игр, чтобы выбраться из практически
безнадежного положения, в которое они
сами себя загнали на старте чемпионата.
Тренерский штаб обещает, что команда
сделает все возможное для возвращения
в восьмерку лучших команд Восточной
конференции КХЛ.

Фредрик Стиллман намерен вывести «Адмирал» в плей-офф
занимали последнее место в турнирной
таблице. Впоследствии «Адмирал» все-таки начал набирать очки и даже избавился
от звания худшей команды чемпионата,
но ситуация оставалась тяжелой — отрыв
от зоны плей-офф с каждой серией становился все больше.
В связи с этим руководство клуба решилось на смелый шаг и пошло на замену
главного тренера. Вместо Александра Андриевского, который возглавлял «Адмирал»
больше двух лет и, очевидно, несколько
утратил хватку, на мостик заступил недавний тренер защитников приморской команды Фредрик Стиллман. Революцию в клубе
шведский специалист, конечно, не устроил, но определенный моральный импульс
игроки получили. «Моряки» стали набирать
в среднем в два раза больше очков, чем
при Андриевском, и ситуация постепенно
начала выправляться. В таких условиях команда и подошла к экватору регулярного
чемпионата, который практически совпал

с двухнедельным перерывом в соревнованиях (сейчас «Адмирал» сыграл 29 матчей
при остатке в 27 игр).
Возобновится чемпионат уже сегодня,
причем «морякам» предстоит принять сильнейшую на данный момент команду лиги
— СКА из Санкт-Петербурга. После этого
приморцы последовательно сыграют с динамовцами из Москвы и Минска, а завершится ближайшая домашняя серия матчем
с «Локомотивом» из Ярославля.
Всего до конца «регулярки» «Адмиралу»
предстоит 16 раз сыграть дома и 11 — на
выезде. С этой точки зрения календарь благоволит «морякам». Последние матчи турнира запланированы на 26 и 28 февраля,
уже традиционно приморцы будут заканчивать чемпионат играми против хабаровского «Амура».
Поскольку перед командой по-прежнему стоит задача по выходу в плей-офф
(для этого нужно занять как минимум восьмое место в конференции), за оставшиеся

27 матчей «Адмирал» должен провести
большую работу над ошибками, допущенными в первой половине чемпионата. Фактически «морякам» нужно отыграть только
девять очков, и на первый взгляд кажется,
что за три десятка матчей сделать это не так
уж и сложно. Однако это только поверхностный взгляд на проблему — за последнюю
путевку в плей-офф приморцы будут конкурировать не с одной только «Сибирью»,
а еще как минимум с тремя командами. Некоторые из них (например, тот же хабаровский «Амур» или «Трактор» из Челябинска)
в нынешнем сезоне смотрятся гораздо лучше
своих коллег из Приморского края. Догнать
и перегнать всех оппонентов будет очень
сложно. До сих пор «Адмирал» по состоянию
на начало 30-го тура ни разу не был в таком
положении — даже в чемпионате 2014/2015
года (когда «моряки» не сумели пробиться
в топ-8 Восточной конференции) у команды
к этому моменту было на один пункт больше.
Тем не менее тренерский штаб приморского клуба настроен позитивно и обещает,
что «моряки» во второй половине регулярного чемпионата непременно дадут бой
соперникам.
— Перерыв в чемпионате для нас — позитивный момент, потому что мы очень много играли на выезде, очень много налетали,
— считает наставник «Адмирала» Фредрик
Стиллман. — Мы запаслись силами на следующий этап чемпионата — на ноябрьские
и декабрьские игры. Стоит задача выйти
в плей-офф. Мы прикинули наши шансы,
и они у нас есть. Скорее всего, чтобы занять
место в восьмерке, нам нужно набрать минимум 77 очков. Сейчас у нас 33, значит,
в каждых 10 играх нам необходимо забирать минимум 16 очков. Это вполне можно
выполнить. Сейчас у нас есть команда, которая может сражаться за плей-офф!
Алексей Михалдык

Итоги выступления ХК «Адмирал» в первой половине регулярного чемпионата КХЛ
Положение в турнирной таблице
Восточной конференции*:
1

Барыс

57 очков

2

Ак Барс

56 очков

3

Авангард

53 очка

4

Нефтехимик

52 очка

5

Автомобилист

48 очков

6

Салават Юлаев

46 очков

7

Металлург Мг

44 очка

8

Сибирь

42 очка

9

Трактор

42 очка

10

Куньлунь Ред Стар

41 очко

11

Амур

40 очков

12

Адмирал

33 очка

13

Лада

26 очков

14

Югра

26 очков

*данные по состоянию на 13.11.2017
Источник: официальные данные КХЛ

29 игр сыграно
11 побед
в т.ч.:
1 — в овертайме
3 — в серии буллитов

Статистика игроков:
Больше всех сыграли:
Максим Казаков,
Павел Макаренко,
Дамир Жафяров — все по 29 матчей

65 голов забили / 74 гола пропустили

Виктор Александров — 13 очков
Роберт Саболич — 12 очков

Лучшие снайперы:
Владимир Ткачев — 9 голов

18 поражений
в т.ч.:
3 — в овертайме
1 — в серии буллитов

Лучшие по системе «гол + пас»:
Владимир Ткачев — 22 очка

Дамир Жафяров — 12 очков

Виктор Александров — 8 голов
Дмитрий Саюстов — 8 голов

Главные нарушители:
Павел Махановский — 48 минут штрафа

Лучшие ассистенты:
Владимир Ткачев — 13 голевых передач

Шон Моррисонн — 35 минут штрафа

Джонатон Блум — 9 голевых передач

Оскарс Бартулис — 34 минуты штрафа

Роберт Саболич — 8 голевых передач

Сколько очков «Адмирал» набирал
к 30-му туру в разные годы:
сезон 2013/2014 г. – 37
сезон 2014/2015 г. – 34
сезон 2015/2016 г. – 43
сезон 2016/2017 г. – 43
сезон 2017/2018 г. – 33

Статистика тренеров:
Александр Андриевский
(тренировал команду
до 10.10.2017)
5 побед
14 поражений
17 очков (29,82% от максимума)

Фредрик Стиллман
(и.о. главного тренера с 10.10.2017, назначен
работать на постоянной основе с 07.11.2017)
6 побед
4 поражения
16 очков (53,33% от максимума)
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Конкурсные торги

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного недвижимого арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 12.12.2017
10:00 ЛОТ№1(рег.№2051/30.06.2017): Квартира, общ.пл.71,5кв.м., эт.6, кад.№25:28:050042:1632, долг за капремонт на 10.10.2017г. отсутствует, собственник: Лобовская Е.В., зарегистрировано 5 человек, адрес: г.Владивосток, ул.Кирова, д.15А, кв.24. Начальная цена продажи-5
502 000,00руб. Задаток-275 000руб. Шаг аукциона-56 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3070/18.10.2017): Жилой дом, общ.пл.60,5кв.м., кад.№25:27:030105:2803, адрес: г.Артем, ул.Амурская, д.27, зарегистрирован 1 человек; и земельный участок, пл.875кв.м., кад.№25:27:030105:427, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г.Артем, ул.Амурская, д.27, собственник: Еременко Т.Г. Начальная цена продажи-2 080 000руб. Задаток-104
000руб. Шаг аукциона-21 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3071/18.10.2017): Жилой дом, общ.пл.57,1кв.м., кад.№25:27:030105:2289, адрес: г.Артем, ул.Менжинского, д.9, зарегистрирован 1 человек; и земельный участок, пл.594кв.м., кад.№25:27:030105:926, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: г.Артем, ул.Менжинского, д.9, собственник: Прушковский Л.Н. Начальная цена продажи-3 520 000руб.
Задаток-176 000руб. Шаг аукциона-36 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3073/18.10.2017): Нежилые помещения, общ.пл.63,9кв.м., кад.№25:27:030202:3610, собственник: Арутюнян С.Г.,
адрес: г.Артем, ул.Дзержинского, д.33, пом.II. Начальная цена продажи-3 536 000,00руб. Задаток-176 000руб. Шаг аукциона-36 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№3074/18.10.2017): Нежилое помещение, общ.пл.44,2кв.м, кад.№25:27:060102:3005, собственник: Унгер Т.В., Ижикеев
С.В.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, адрес: г.Артем, ул.Ленина, д.5/2, пом.62. Начальная цена продажи-1 689 800руб. Задаток-84 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
10:25 ЛОТ№6(рег.№3149/24.07.2017): Катер прогулочный SONADOR, завод.№ 2850, г.в.1985, г/н Р2802ПР,рег.№ 441082, грузоподьемность 1500кг, пассажировместимость 12чел.,длина 18,5 м, шир. 3,2 м, высота борта 1,05 м., мощность 390 л.с., собственник: Табаков М.Ю.
Начальная цена продажи-3 500 000,00руб. Задаток-175 000руб. Шаг аукциона-35 000руб.
12:05 ЛОТ№7(рег.№2381/08.08.2017): Квартира, общ.пл.29,9кв.м., кад.№25:28:010009:2167, долг за капремонт на 30.05.2017г. отсутствует,
собственник: Рогова И.В., зарегистрирован 1 человек, адрес: г.Владивосток, ул.Нерчинская, д.38, кв.2. Начальная цена продажи-1 785 000руб.
Задаток-89 000руб. Шаг аукциона-18 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.11.2017 по 06.12.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 08.12.2017. Копия протокола направляется 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.
Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и номер поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 06.12.2017. Внесение денежных
средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
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; Копию протокола 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 подачи заявки на участие
в торгах; 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. Исправления, дописки,
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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.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и незаложенного арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 19.12.2017
10:00 ЛОТ№1(рег.№2146/20.07.2017): АМТС Toyota Land Cruiser Prado, г.в.2009, г/н М903МС125, VIN:JTEBX9FJ9AK002579,
двиг.№2TR0847203, шасси №JTEBX9FJ9AK002579, собственник: Калугин В.А. Начальная цена продажи-1 369 350,00руб. Без учета НДС.
Задаток-68 000руб. Шаг аукциона-14 000руб. не является объектом залога
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.11.2017 по 13.12.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 15.12.2017. Копия протокола направляется 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.
Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и номер поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 13.12.2017. Внесение денежных
средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
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; Копию протокола 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 подачи заявки на
участие в торгах; 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. 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.

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»
Извещение о возможности приобретения сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством
используемых ими земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, являющихся собственностью
Новошахтинского городского поселения
В соответствии со ст. 12 Федерального Закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Новошахтинского городского
поселения информирует о возможности приобретения сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством
используемых ими земельных долей в праве общей собственности
в земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 25:09:320601:184, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание поликлиники. Участок находится примерно в 1,0
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Михайловский, пгт. Новошахтинский,
ул. Ленинская, дом 2, с видом разрешенного использования «для
сельскохозяйственного использования», общей площадью 792 га
(66 долей по 12 га каждая), являющихся собственностью Новошахтинского городского поселения на основании Решения Михайловского районного суда от 23.03.2016, вступившее в законную силу от
26.04.2016, а также Определения Михайловского районного суда от
24.07.2017, вступившее в законную силу от 08.08.2017.
Земельные доли предоставляются после выдела земельного
участка в счет приобретенных земельных долей, постановке на государственный кадастровый учет без проведения торгов в собственность по цене 15 процентов кадастровой стоимости или в аренду в
размере арендной платы 0,3 процента кадастровой стоимости. Заявления о приобретении прав на земельные участки на указанных выше
условиях принимаются от использующих их сельскохозяйственных
организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств в течение
шести месяцев с даты опубликования данного информационного
сообщения по адресу: пгт. Новошахтинский, ул. Производственная,
д. 8, с 8:00 до 17:00 час. (понедельник-пятница). По интересующим
вопросам обращаться по тел: 8 (42346) 2-71-81.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 2511-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная,
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договора заключенного с заказчиком работ, действующим по
доверенности от собственников земельных долей бывшего ТОО
"Даниловское", Козина Нелли Радионовна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Комсомольская,
д.47,кв.41, тел.8-951-024-4873, Веселкова Полина Николаевна, адрес
постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский
район, с.Некруглово, ул.Приморская, д.7 кв.4 тел.8-924-737-2639.
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:09:321001:39 примерно в 3207 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.
Николаевка, ул. Ленинская, д.23, Приморский край, Михайловский
район, с.Даниловка, ул.Ленинская, д.23. 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 с10-00 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.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, e- mail:
Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект
межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:020801:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие
земли колхоза "Россия". Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Глушак Мария Васильевна, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Мира, д.42, кв.2, тел. +7 904-62012-31. Предметом согласования является размер, и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 6,8 га, находящегося примерно в 2151 м по направлению на
северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за
пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Трудовая, д.5. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками
долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по
16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.
8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке
с кадастровым номером 25:16:020801:37. Возражения одновременно
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г.
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5, тел. 8-964444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
25:28:050067:70, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
Садовый участок. Почтовый адрес ориентир: край Приморский, г.
Владивосток, ПСК "Учитель", дом 29 и 25:28:050067:71, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Земельный участок. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ПСК "Учитель", дом
№ 30. Заказчик работ: Дмитриев Дмитрий Александрович контактный телефон 2744579; Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 15 декабря 2017
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 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, 15,
стр. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050067. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергеевичем (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 15, кв. 33,
квалификационный аттестат 25-11-3, тел.8 (423) 297-64-02) в отношении земельного участка с кадастровым № 25:28:030005:4391, адрес
ориентира – Приморский край, г Владивосток, по ул Поселковая 2-я,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
ГСК «Гермес» в лице Бычковой Натальи Леонтьевны действующей
по доверенности 25АА 1871426. Собрание заинтересованных лиц по

поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.69а,
3-й этаж «15» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.69а, 3-й этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» ноября 2017г. по

«14» декабря 2017г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Всеволода Сибирцева, д.69а, 3-й этаж. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, находятся в кадастровом квартале 25:08:030005. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информационные сообщения

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за октябрь 2017г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОНТ «КАЛИНКА» (ОГРН 1122543007135) 8 декабря 2017 года в 19.00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ. По адресу: Южно-Уральская д.5, остановка транспорта «Фирсова». Повестка дня: 1. Избрание председателя
правления, правление, ревизионной комиссии СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135. О государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы СОНТ «Калинка» 1122543007135. 2. Разное.
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Мариам Мерабова:

Жолт Хорняк: «Ребята всё поняли»

«Музыка — это то, чем ты ее наполняешь»

Игроки «Луча-Энергии» перевернули ход матча
с «Шинником» и прервали серию неудач

14-й Международный джазовый фестиваль открылся
в Приморье. Ему дал старт
совместный концерт финалистки шоу «Голос» на Первом
канале Мариам Мерабовой
и Эстрадного оркестра под
управлением Дмитрия Бутенко. Почему важно не подражать никому в творчестве и
может ли быть джаз на русском языке, певица рассказала
«Приморской газете».

О джазе
на русском языке
— Все джазовые музыканты,
пока взрослеют, заслушиваются
американскими мелодиями. А
потом внезапно открывают для

Приморский
футбольный
клуб завершил домашнюю серию игр матчем с «Шинником»
из Ярославля. Гости открыли
счет в середине первого тайма,
однако после перерыва «тигры»
завладели инициативой и сумели довести игру до победы
—3:1. Таким образом, представители нашего региона прервали серию неудач, растянувшуюся на четыре игры.
Фото Валентина Труханенко

О возвращении
в город у моря
— Я уже выступала во Владивостоке — выходила на сцену
Дома офицеров флота пять лет
назад. Нас так тепло принимали!
Удалось выстроить замечательный диалог с публикой. До сих
пор помню тот вечер. За прошедшее время у меня появилось много друзей-музыкантов
из Владивостока и Хабаровска.
Это талантливые люди. Наверно, поэтому я с огромным удовольствием согласилась, когда
меня пригласили приехать еще
раз. Мне хотелось вернуться.
В преддверии концерта мы
долго корпели над материалом
с Дмитрием Бутенко. Речь —
об авторских композициях.
Поэтому обсуждали не то что
каждое произведение, а скорее
каждую ноту. Дмитрий прекрасен в своей дотошности. Я получила огромное удовольствие
от совместной работы.

Услышать исполнительницу смогут гости Международного джазового фестиваля
себя, что вокруг много музыки
разной, интересной, неординарной. И тогда они перестают
делить музыку по языковому
принципу — на русскую и зарубежную. Все-таки музыка — это
не то, на каком языке ты поешь,
а то, чем наполняешь эту музыку.
В нашей стране родились
замечательные джазовые музыканты. К несчастью, многих из них, настоящих легенд,
с нами уже нет. Например, Алмаза Монасыпова. Какой у него
был голос! Как он играл! Но кто
сегодня его знает и помнит? Я
думаю, очень мало таких людей.
О работе над голосом
— Мы не говорим в первую
очередь о стилистике. Мы говорим сперва о голосе как инструменте, который в любой

стилистике и в любое время
должен работать правильно.
И тут важна постановка (как у
пианистов — постановка рук,
так и у вокалистов — постановка голоса). Почему я заостряю
на этом внимание? Потому что
в последнее время наблюдаю
много выпадений из профессии. Благодаря популяризации
караоке и различных телевизионных шоу, человек больше не
может заниматься творчеством
самостоятельно: он все время
старается повторять за кем-то.
И все это происходит, как правило, в ущерб звучанию, голосу.
Появляются какие-то нелепые
манеры, дикие узлы на связках,
разочарование и, как следствие,
неспособность заниматься творчеством самостоятельно.
Наталья Шолик

БАСКЕТБОЛ

Приморский «Спартак» проиграл в матче за место в топ-3 Суперлиги
Шестиматчевая череда побед «Спартака-Приморье» в минувшую пятницу
подошла к концу. Дома «красно-белые»
уступили конкурентам за промежуточное
третье место регулярного чемпионата —
«Самаре». Итоговый счет — 69:81 в пользу гостей.
Отчетная встреча для хозяев началась
на позитивной ноте — спартаковцы стартовали с рывка на шесть очков. В течение
шести минут «красно-белые» шли в лидерах, но незадолго до конца первого периода пропустили рывок — 0:13 и оказались
в роли догоняющих.
Отыграться хозяева не смогли до самого конца матча. В третьей десятиминутке
«Спартак» был близок к этому и приблизился на расстояние одного броска
(48:50), однако в этот момент габаритные
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игроки «Самары» начали реализовывать
бросок за броском да еще и под щитом
действовали безукоризненно.
Как следствие, встречу спартаковцы
завершили с двузначной разницей в счете
не в свою пользу — 69:81.
— Хочу поздравить «Самару»: хорошую игру показала команда, заслуженно
победила, — отметил после игры главный
тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. — Надо будет детально разбирать причины поражения: игра состояла
из абсолютно разных двух половин, так что
не хочу делать выводы сгоряча. Надо будет посмотреть запись, разобрать ошибки,
чтобы их больше не допускать. «Самара»
— хорошая команда, и сегодня она это доказала, обыграв нас в такой тяжелой игре.
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Минувшая неделя для «Луча-Энергии» стала, пожалуй, самой оптимистичной за последние
пару лет. После встречи с врио
губернатора Приморья Андреем
Тарасенко команда получила гарантии финансовой поддержки,
в клубе сменилось руководство,
а еще чуть позже «желто-синие»
приобрели титульного спонсора — им стала группа компаний
«Аква-Ресурсы». Предполагается,
что уже на этой неделе компания
погасит перед командой долги
по зарплате.
На фоне таких новостей было
бы странно, если бы приморцы
играли спустя рукава — в матче
с ярославским «Шинником» футболисты «Луча» решили показать
все, на что способны в данный
момент. И дебют встречи остался
за «тиграми»: после навеса с углового едва не забил гол защитник
Оливер Празновски, а спустя несколько минут хороший момент
имел Александр Носов. Полузащитник избавился от опеки, вошел в штрафную площадь и вполне мог сыграть наверняка, передав
мяч партнеру, но пожадничал и
предпочел пробить. Следствием
этого стал не только промах, но и

ответная атака «Шинника», завершившаяся взятием ворот. Ярославцы образцово разыграли комбинацию, и Никита Безлихотнов
с выгодной позиции хладнокровно расстрелял вратаря приморцев
Егора Шамова — 0:1.
Забив гол, гости выполнили задачу на матч и сосредоточились
на обороне. До конца первого периода голевых моментов у хозяев
практически не было. Лишь после перерыва приморцы наконец
начали разрушать оборонительные редуты «Шинника»: сначала
Ишхан Гелоян пробил в перекладину, затем «желто-синие» едва
не заработали пенальти в свою
пользу. Наконец, на 62-й минуте
игры «Луч» все-таки сравнял счет.
Отличился Оливер Празновски,
вколотивший мяч в сетку после
навеса Артема Макарчука — 1:1.
После этого игра раскрылась —
обе команды пошли в атаку. Более
состоятельными оказались хозяева: на 86-й минуте Иван Хлебородов вывел «Луч-Энергию» вперед,
а двумя минутами позже Ишхан
Гелоян подвел черту под противостоянием — 3:1.
— Эта победа рождалась очень
тяжело, — отметил после игры
главный тренер «Луча» Жолт Хорняк. — Как мотивировал команду
в перерыве, не могу рассказать
дословно: там были плохие слова.
Но ребята молодцы — всё поняли.
Для нас очень важна поддержка и
внимание врио губернатора, спонсоров. Игроки почувствовали, что
они кому-то нужны. Со своей стороны могу заверить, что мы сделаем все, чтобы команда поднялась
в турнирной таблице.
Алексей Михалдык

ОАО «РЖД» сдаст в аренду
1000 кв. м контейнерной площадки по адресу: Приморский край,
г. Дальнереченск, ст. Дальнереченск-1.
Стоимость арендной платы составляет 24 тысячи рублей с НДС.
Тел. (4212) 32-39-07,
e-mail: DM_GizhaVA@dvgd.ru, DVOSTDM@gmail.com.
Информация на сайте http://property.rzd.ru/

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России

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