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Время улыбаться.
Время поздравлять.
Время подводить итоги.
Дорогие приморцы! Дорогие друзья!
Новый Год для всех нас — один из самых любимых и долгожданных праздников. Мы встречаем
его с особым настроением, с радостными надеждами и верой в лучшее. Это время мы стремимся посвятить своим родным и близким, провести
его в теплом семейном кругу, получить заряд сил
и энергии, строим новые планы.
Уходящий год каждый из нас вспоминает с особыми чувствами. В нем были радости, успехи,
встречи и открытия. Не обошлось без испытаний,
но они — неотъемлемая часть нашей жизни. Справляясь с трудностями, мы приобретаем новый опыт,
который позволяет нам двигаться вперед.

Дорогие друзья! Стоя на пороге 2018 года, мы
понимаем: только от нас самих зависит, каким
он будет. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм
и оптимизм позволят воплотить в жизнь все задуманное. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и
добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость
и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее
дорогие нашему сердцу улицы городов и поселков.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Мира и процветания нашей общей великой Родине —
России и Приморскому краю. Счастья вам, здоровья
и благополучия. С праздником! С новым 2018 годом!
Врио губернатора Приморского края
А. В. Тарасенко
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Год назначений
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Чем запомнился 2017 год жителям Приморского края
СОБЫТИЕ ГОДА

НОВИНКА ГОДА
Купюра с Владивостоком
Краевой центр стал одним из победителей в голосовании за право попасть на новые купюры Банка
России. Теперь виды Владивостока, а именно мост
на остров Русский, будет красоваться на банкнотах
номиналом 2000 рублей.
Купюры уже поступили в обращение, хотя подержать их в руках успели не так уж и много граждан.
Возможно, это и к лучшему — в магазинах новые
билеты Банка России из-за инновационного дизайна
сейчас принимают без энтузиазма.

В уходящем году произошла главная кадровая перестановка последних пяти лет. Вечером 4 октября
президент России Владимир Путин принял отставку
Владимира Миклушевского с поста губернатора Приморского края. Кандидатура врио стала известна сразу
— новым главой региона стал бывший директор «Росморпорта», капитан-подводник Андрей Тарасенко.
Врио губернатора поставил себе первоочередные задачи: повысить благосостояние приморцев, расширить
«окно» в Азию и создать условия для развития региона.
— Я вернулся домой, — отметил Андрей Тарасенко. — Как любой дальневосточник, я всегда чувствовал
свою связь с этим краем. Буду встречаться с каждым
руководителем предприятия, вникать во все вопросы.
С момента представления нового главы края прошло
уже почти три месяца, и сейчас можно с уверенностью
сказать, что времени даром руководитель не терял. В первую очередь Андрей Тарасенко сменил практически всех
своих заместителей — свои посты сохранили только Павел Серебряков, Алексей Сухов и Геннадий Сыромятнов.
Кроме того, врио губернатора решил разобраться
с проблемными долгостроями на территории региона: отелями «Хаятт», краевым онкодиспансером и
цирком. Последний, кстати, уже открыл свои двери
для посетителей.

Фото Глеба Ильинского

Фото Глеба Ильинского

Новый глава региона

Оценивая первые шаги врио, политологи уверены:
отторжения у жителей края Андрей Тарасенко сейчас
не встретит. Уровень поддержки на данный момент довольно высок.
— Сейчас все с надеждой будут смотреть на нового губернатора, — считает доктор политических наук,
профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. — Андрею Тарасенко важно
договориться со всеми, хотя поддержка у него есть
и без того.

РЕШЕНИЕ ГОДА

Августовское наводнение
В отличие от предыдущих лет, в нынешнем году
сильные тайфуны обошли Приморский край стороной. Тем не менее без затоплений не обошлось:
за последние несколько лет после одного из ливней
в семи муниципалитетах края объявили режим чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадали Хасанский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Дожди в Приморье подтопили сенокосы и поля.
Существенные повреждения получила региональная
транспортная инфраструктура. В районе станции
Баневурово оказались подмыты железнодорожные
пути, в результате три вагона завалились на рельсы.
Из-за этого пришлось задержать три поезда, следовавших во Владивосток, а пассажиров до города довезли на автобусах. Кроме того, из-за разлившейся
реки размылся грунт и просели железнодорожные
рельсы в районе перегона Кипарисово — Раздольное. Таким образом, на некоторое время движение
поездов на нескольких участках было парализовано.

Фото Валентина Труханенко

ПРОИСШЕСТВИЕ ГОДА

Ближайшие пять лет возглавлять столицу Приморского края будет Виталий Веркеенко. Его кандидатуру
поддержали единогласно все депутаты думы Владивостока. «За» известного предпринимателя проголосовали 32 народных избранника. Как отметил Виталий
Веркеенко, команда в администрации подобралась
профессиональная, практически все чиновники останутся на своих местах. В планах руководителя «превращение краевого центра из города надежд в город
мечты». 28 декабря новый градоначальник принял
присягу.

МАРШРУТ ГОДА
Новый авиарейс
Маршрутная сетка малой авиации Приморского края
расширилась до 14 маршрутов. В конце декабря в поселке
Восток Красноармейского района торжественно открыли
новый аэровокзал и реконструированную взлетную полосу. Благодаря этому стало возможным открытие авиарейса
по маршруту Дальнереченск — Восток, который увязали
с рейсом из Владивостока. Теперь добраться из краевого
центра в отдаленный северный поселок можно менее чем
за 2,5 часа, а из Дальнереченска — всего за 50 минут.
В северный приморский поселок пассажиров доставляют самолеты DHC-6 авиакомпании «Аврора»,
купленные на средства краевой администрации. Рейсы
на Восток выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

Фото Глеба Ильинского

Фото Глеба Ильинского

Новый глава Владивостока
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и открытий
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КОНКУРС ГОДА

Фото Глеба Ильинского

ей не удалось завоевать первое место. Титул «Краса
студенчества России» получила студентка Дальневосточного Юридического Института МВД России
(Хабаровский край) Людмила Блинникова.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край
можно будет въехать через пункты железнодорожного
пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий
Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

БЕЗЫСХОДНОСТЬ ГОДА

Фото Глеба Ильинского

Новогодняя ёлка на Попова
Владивосток давно известен среди жителей России как город, в котором периодически происходят
казусы с новогодними елками. В нынешнем году
обошлось без обрушений и каких-либо серьезных
происшествий, однако на зимнюю красавицу, появившуюся во дворе заброшенного детского сада
на острове Попова, без слез смотреть невозможно.

Транспортный коллапс
В нынешнем году первый снег во Владивостоке
выпал 17 ноября. Осадки были не такими уж и сильными, однако их последствием стал сильнейший
за последние несколько лет транспортный коллапс.
Движение было парализовано практически
во всем городе, некоторые граждане добирались
до дома по шест и более часов. Последние заторы
рассосались только под утро следующего дня.
Не обошлось и без стандартного для столицы
Приморского края зимнего «аттракциона»: на заледеневших склонах машины массово уходили в занос,
что спровоцировало сотни аварий во всех районах
города. К расследованию причин произошедшего
уже подключилась прокуратура.

Фото Глеба Ильинского

Визы Порто-Франко

С 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный
закон, благодаря которому въехать на территорию
России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.
Льготы распространяются на жителей 18 государств, в том числе и тех, у которых исторически
сложились близкие отношения с Приморским краем:
Японии, КНР и КНДР.
Граждане государств, попавших в список правительства, при въезде на территорию свободного порта
Владивосток могут получить визу, которая будет действовать в течение 30 дней с момента оформления.
Срок визита при этом может составлять до восьми
суток. Для получения визы нужно заранее заполнить
анкету на специальном сайте, там же можно следить
за «историей запроса». Каждое заявление рассматривают в течение всего четырех дней и в случае положительного ответа визу гостям ставят прямо на границе.
По состоянию на начало декабря Приморье с помощью электронной визы посетили 3560 человек. Абсолютное большинство путешественников, побывавших
в крае благодаря нововведению, составляют жители
Китая и Японии. Из этих стран приехали 2154 и 1295
граждан соответственно.
Пока что единственными точками, через которые
в Россию можно попасть по новому режиму, являются

ПУТЕШЕСТВИЕ ГОДА

Фото Глеба Ильинского

В уходящем году с 1 по 6 ноября Приморье стало
площадкой проведения конкурса таланта и грации
«Краса студенчества России». Это один из немногих
конкурсов в мире, где красота рассматривается не как
удачная совокупность внешних данных, а как набор
интеллектуальных возможностей, творческих способностей и духовных качеств. Ежегодно за почетный
титул борются девушки в возрасте от 18 до 25 лет
из десятков средне-специальных и высших учебных
заведений страны.
В полуфинал «Красы студенчества России» вышли
42 участницы из 25 регионов России. В финал попали
только 12 из них. Финалисток определили с помощью
творческого конкурса, самопрезентации и собеседования, свободного танца, защиты проектов, деловой
игры и конкурса эссе.
Приморье в финальном этапе конкурса представила
студентка Морского государственного университета
имени адмирала Невельского Елена Сергеева, однако

Фото Глеба Ильинского

Краса студенчества России

БОДИПОЗИТИВ ГОДА
Львицы из цирка
Одним из главных событий для культурной жизни края стало долгожданное открытие Владивостокского цирка после реконструкци. Первое представление, которое дали в городе после перерыва,
открыла программа «Империя львиц».
Как ни странно, но среди зрителей главным поводом для обсуждения стало не мастерство дрессуры
цариц леса, а их весьма внушительные габариты.
И действительно, львицы выглядели очень упитанными. И хотя на их выступлении полнота не отразилась, зоозащитники посчитали, что над животными
издеваются, и даже написали письмо в правоохранительные органы с требованием провести проверку.
Впрочем, специалисты заверили публику, что
«звезды цирка» набрали вес после родов. Сейчас
чувствуют себя хорошо, да и в целом не настолько
они полные, чтобы это влияло на их здоровье.
Подготовил Алексей Михалдык
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ПросТОРы развития

логии московского колледжа предпринимательства №11 Алексей Панкратов.
— Режим Свободного порта Владивосток предоставляет уникальный набор преференций для бизнеса. Это стало серьезным стимулом для развития
российской алмазогранильной отрасли,
которая в последние годы чувствовала
себя неважно. На Дальнем Востоке добывается 98% алмазов России, но раньше большая часть сырья продавалась
за рубеж по минимальным ценам. Новый статус Владивостока позволяет отбирать маржу, которую извлекают на
мировых биржах от продажи наших ресурсов, оставлять в стране максимальную добавочную стоимость от обработки алмазов.

Фото Глеба Ильинского

Более тысячи рабочих мест создано в Приморье
в 2017 году режимами ТОР

Инвестор всегда прав — именно
этот принцип положен в основу двух
экономических режимов, которые
уже два года делают погоду на Дальнем Востоке. ТОРы и Свободный порт
Владивосток в последние годы стали
своего рода гарантами внимания государства к вопросам развития бизнеса
и создания условий для его развития.
С момента работы (2015 год) оба
режима привлекли в регион более
400 резидентов.
Только территории опережающего развития позволили создать в крае более тысячи рабочих мест. По прогнозам
аналитиков, к 2025 году таковых
в крае появится 23 тысячи. В свою очередь режим Свободного порта Владивосток позволил привлечь в экономику региона более 325 млрд рублей.
ВОПРОС ТЕРМИНОЛОГИИ
Оба режима — ТОР и СПВ — это особые территории, на которых бизнес может работать по льготному налоговому
и таможенному режиму. Создавая уникальные для нашей страны экономические зоны, правительство преследовало сразу несколько целей: привлечь
в ДФО деньги, упростить открытие и
ведение бизнеса, сделать жизнь и работу на востоке страны комфортнее.
Резидентам ТОР и Свободного порта
Владивосток предоставляют финансовые преференции, административную
и судебную защиту, а само государство
вкладывает деньги в развитие инфраструктуры. Резиденты (так называют

компании, работающие на территории
ТОР И СПВ) первые пять лет совсем не
платят налог на прибыль, здесь уменьшены сроки получения разрешительной
документации. Есть льготы по выплатам
в фонд оплаты труда. Резиденты выплачивают страховые взносы в размере
7,6% (вместо 30%). Это позволяет работодателям экономить (не за счет сокращения зарплат сотрудникам). Самым
значительным преимуществом режима
ТОР перед Свободным портом Владивосток является то, что государство
обеспечивает резидентов необходимой
для работы инфраструктурой.
На данный момент на Дальнем Востоке созданы уже 18 ТОР с общим объемом привлеченных инвестиций более
2 трлн рублей. В Приморье действуют
4 территории опережающего развития. Пионерами по апробации режима
в крае стали «Надеждинская» и «Михайловский». Они были созданы в 2015
году. На данный момент, кстати, первая
ТОР является лидером по количеству
поданных заявок — о своем желании
работать там заявили 66 компаний (по
данным на 9 ноября). Из них 33 заявки
подписано, 23 — только поданы и 10 —
на стадии рассмотрения.
ПОРТО-ФРАНКО
Свободный порт Владивосток — это
специальная зона, в первую очередь
портовая, в которой действуют особые
режимы таможенного, налогового регулирования. Закон об СПВ заработал с октября 2015 года, и сначала в него вошли

ГАЗЕТА

только 20 районов Приморского края,
но уже в 2016 году президент принял решение рекомендовать распространение
режима порто-франко на все ключевые
порты Дальнего Востока: Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, Чукотки.
По данным на 9 ноября 2017 года, в формате Свободного порта Владивосток
работают 358 резидентов, общий объем привлеченных инвестиций составил
353 млрд рублей. Из них 71,5 млрд
внесли иностранные инвесторы (из
Японии, Китая, Кореи и др.). Сейчас в
регионе уже создано более 33 тысяч рабочих мест.
Своего рода показателем успешности режимов ТОР и Свободного порта
Владивосток можно считать создание
в Приморье алмазного кластера. Соответствующий инвестиционный проект запустил «Евразийский Алмазный
Центр» (ЕАЦ). Результатом реализации
станет появление инфраструктурного
кластера, позволяющего объединить
компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентированного на экспортно-импортные операции со странами
АТР, прежде всего Китаем, Индией,
Японией и Южной Кореей. Объем частных капиталовложений в проект составил 83,8 млн рублей. Такое внимание
со стороны «алмазных» игроков неслучайно: во-первых, созданные в регионе
преференции делают работу крайне выгодной, а, во-вторых, Приморье находится в центре самой динамичной экономики региона, уверен руководитель
Центра алмазных технологий и геммо-

ПОРТОВЫЕ МОЩНОСТИ
На данный момент именно Свободный
порт Владивосток может занести себе
в актив наибольшее количество реализованных проектов: за два года введены
в эксплуатацию 10 из них, сумма вложений составила более 10 млрд рублей.
Чаще всего новые резиденты стремятся создавать новые производства.
Таких примерно 39% от всех заявок.
18% резидентов предпочитают транспортно-логистическую инфраструктуру,
следом идут проекты по недвижимости
и агропромышленный комплекс. Однако
в последний год появилась новая тенденция: на первые позиции выходит создание средств коллективного размещения,
проще говоря, гостиниц. Такое внимание
неслучайно, уверен директор департамента туризма Константин Шестаков.
— Недавно я встречался с руководителями компаний, которые помогают
оформлять бизнес-планы резидентам
СПВ. Предприниматели говорят, что
за последнее время сильно поменялись
приоритеты в выборе сфер деятельности. Теперь в тройку лидеров возможных бизнес-проектов входит создание
коллективных средств размещения, —
говорит Константин Шестаков.

СПРАВКА «ПГ»

Количество заявок по городским
округам и муниципалитетам (СПВ)
297 — Владивостокский ГО
44 — Артемовский ГО
28 — Находкинский ГО
26 — Уссурийский ГО
17 — Хасанский МР
14 — Надеждинский МР
8 —Ольгинский МР
8 — Октябрьский МР
6 — Шкотовский МР
5 — Лазовский МР
4 — ГО Спасск—Дальний
4 — Партизанский ГО
3 — Партизанский МР
3 — ГО Большой Камень
2 — Ханкайский МР
2 — Пограничный МР

ГАЗЕТА

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

ТЕРРИТОРИИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Приморские территории опережающего развития по данным на ноябрь
2017 года привлекли 54 резидента.
Речь идет о тех, кто уже работает и
не находится в стадии планирования
будущих трудовых побед. Самой популярной по-прежнему является ТОР
«Надеждинская» — многопрофильная
производственно-логистическая площадка. А вот аграрно-ориентированный
ТОР «Михайловский» переместился на
третье место, уступив в популярности
ТОР «Большой Камень» (судостроение,
логистика и рыбопереработка). ТОР
«Нефтехимический» из-за специфики
планируемого производства — одна из
наименее популярных в регионе. Пока
работающий резидент всего один, но
еще три заявки подали потенциальные
резиденты, и одна находится на рассмотрении.
Так, в ТОР «Надеждинская» зарегистрированы 33 резидента, в ТОР «Михайловский» — 8, в ТОР «Большой Камень»
— 12, в ТОР «Нефтехимический» — один.
К 2025 году в четырех ТОР планируется
активная работа 143 компаний современного бизнеса.
В 2017 году приморские ТОРы создали более тысячи рабочих мест в регионе. А уже к 2025 году более 23 тысяч
приморцев будут работать на предприятиях, созданных в территориях опережающего развития.
Объем инвестиций в основной
капитал (без бюджетных средств)
в 2015-2017 годах, осуществленных резидентами ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический», составит 29,5 млрд
рублей, а к 2025 году — 809,2 млрд
рублей.

ПРОТОРЕННЫЕ ДОРОГИ
Одно из преимуществ работы ТОР
— это появление новой инфраструктуры на территориях, свежевыстроенных
дорог, объектов коммунальной и электросетевой инфраструктуры, газоснабжения. Строительство объектов и их последующее содержание финансируется
из регионального и федерального бюджетов. Так, например, инфраструктура
в ТОР «Надеждинская» почти готова.
В ближайшее время здесь будет запущена станция обезжелезивания воды,
построены водовод и сети водоотведения.
По информации администрации Приморья, результаты функционирования
четырех ТОР с 2015 по 2017 годы внесли фактический вклад в достижение таких показателей краевой госпрограммы
«Экономическое развитие и инновационная экономика», как объем инвестиций по отношению к ВРП Приморского
края и прирост инвестиций в основной
капитал без учета бюджетных средств.
По своей сути все ТОРы — это инструмент привлечения частных инвестиций
на экстраординарно выгодных условиях,
уверен экономист Владислав Гинько.
При этом в результате их работы
на один бюджетный рубль приходят
как минимум еще три рубля частных
инвестиций.
— Партнерство государства и бизнеса позволяет быстрее развивать инфраструктуру регионов. Создаются новые
рабочие места. Но главное, что даже
при корректировке законодательства
о ТОРах правительство страны будет
следить за тем, чтобы первоначальные
условия работы инвесторов не ухудшались, — уверен эксперт.
Ольга Ильченко

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК. ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ДВА ГОДА

Резиденты нашего времени

Первым из резидентов СПВ свой проект реализовала компания DNS
Development: в Артеме начал работу индустриально-промышленный парк «Авиаполис Янковский». Промпарк строится в несколько этапов на территории 180 га.
Его площадками уже пользуются DNS, «Эльдорадо», Kari, «Мир упаковки», «Невада» и Samsung. Объем уже осуществленных инвестиций — более 700 млн руб.,
созданных рабочих мест — более 130.
Реализовала первый этап проекта и компания «Ольгинские лесопромышленники», создающая предприятие безотходной переработки круглого леса в Ольгинском районе. Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей. Компания
производит обрезные и половые доски, паллетные доски и брус.
В Уссурийске компания «КБ Пласт» открыла производство трубопроводных
систем из полипропилена. Мощность завода составляет 20 тонн готовой продукции в месяц. Уже сейчас трубы, произведенные в Свободном порту, поставляются
в полтора десятка регионов России. Также здесь запущено производство фасовки
продуктов питания, таких как сахар и крупы.
Резидент Свободного порта Владивосток, компания «Композитное кораблестроение», наладила серийный выпуск катеров Pacifico Adventure 72, первая модель уже прибыла к заказчику в Москву. Всего компания изготовила три таких
катера, в следующем году планируется изготовить более 20.
Более 75% российской рыбы поймано на Дальнем Востоке. Почти в ста процентах случаев промышленники ловили ее импортными тралами и сетями.
Теперь ситуация меняется.
Семья Мазур из Приморского края с 1995 года небольшими партиями поставляла местным артелям канаты, тросы и прочий такелаж. Постепенно они расширялись — появились три небольшие компании.
Прорыв произошел после того, как одна из фирм стала резидентом Свободного порта Владивосток: возможность беспошлинно закупать оборудование и экономить на налогах привела к тому, что был налажен полный цикл производства.
— Большую часть за последние 30 лет Россия импортировала в страну именно
товары легкой промышленности. И есть вероятность того, что с преференциями
Свободного порта Владивосток эта отрасль получит развитие, — отмечает экономист, старший научный сотрудник Высшей школы экономики Игорь Макаров.
В июне 2017 года во Владивостоке заработал первый завод по переработке
кешью. Компания воспользовалась тем, что для резидентов Свободного порта
Владивосток таможенные правила выстроены максимально логично. Приморцы
уже обходят вьетнамских и индийских конкурентов как по автоматизации, так и
по безотходности производства.
Компания из Китая «Тай Юань» создает в Приморье целый агропромышленный
кластер в 130 км от Владивостока. Здесь планируется строительство огромного
производственного парка с современными теплицами, в которых будут выращивать картофель, зерновые и бобовые культуры, древесные грибы и зелень.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ. ИТОГИ ЗА ДВА ГОДА.

Уже работают:

В планах:

Работают:

На рассмотрении:

353 резидента

561 заявка подана от желающих
стать резидентом

193 резидента

396 заявок

33 222 рабочих места создано

43 148 рабочих мест
будет создано

38 162 рабочих места
создано

64 585 рабочих мест
будет создано

429 млрд рублей инвестиций
будет привлечено

2 трлн 132 млрд рублей
инвестиций

2 трлн 376 млрд рублей инвестиций
будет привлечено

353 млрд рублей инвестиций
привлечено

Данные на 09.11.2017

ИСТОЧНИК: сайт Минвостокразвития

Фото Глеба Ильинского

5

29 декабря 2017 г. •Пятница• № 155 (1493)

Данные на 09.11.2017

ИСТОЧНИК: сайт Минвостокразвития
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ ДЛЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ
Крупнейшим в нынешнем году проектом по ремонту дорожной инфраструктуры, бесспорно, стал проект «Безопасные и качественные дороги». Он был
инициирован на федеральном уровне и
коснулся 38 крупнейших агломераций
страны, в том числе Владивостокской.
Ключевая особенность проекта — возможность привлечь федеральные средства на условиях софинансирования. За
счет общероссийских денег сумму, которая в итоге пошла на ремонт и обустройство дорог, удалось увеличить практически вдвое. Соответственно и масштаб, и
глубина работ значительно возросли.
Важно и то, что в данной линейке деньги выделяются не на ремонт в отдельных
муниципалитетах, а на всю агломерацию.
Дело в том, что обычно на ремонт местных дорог, например, в Шкотовском районе, муниципалитеты больших средств
не выделяют, и масштаб работ из-за этого сильно ограничен. За счет «Безопасных
и качественных дорог» удалось предусмотреть дополнительные деньги для
районов, и в итоге дорожное покрытие
появилось на участках, где его до сих пор
никогда и не было. Специалисты считают,
что в развитии местной инфраструктуры
это стало настоящим прорывом.
В нынешнем году стартовал первый из
трех этапов проекта (закончиться он должен к 2026 году). Дорожники благодаря
данной программе отремонтировали на
территории Владивостокской агломерации
102 километра дорог и сделали безопасными 44 участка, где раньше часто происходили дорожно-транспортные происшествия.
В следующем году программа продолжится — приморские муниципалитеты
уже подготовили и направили в краевой
департамент транспорта и дорожного
хозяйства соответствующий план, представители региональной власти включи-

Маршруты построены

ГАЗЕТА

100 тысяч кубометров грунта и уложили
более 30 тысяч асфальтобетона.
Параллельно в Приморье завершили строительство дороги Зима Южная
— Раздольное — Хасан протяженностью
6,3 километра. Эта работа шла в рамках
создания транспортной инфраструктуры
для другой территории опережающего
развития — «Надеждинской». Поскольку
на этой дороге предполагается большой
поток движения транспорта, дорожники предусмотрели все необходимое для
обеспечения безопасности дорожного
движения: освещение, барьерное ограждение и пешеходные дорожки.
Фото Глеба Ильинского

Сразунесколькокрупныхпроектов
по дорожному строительству реализовали в Приморском крае
в нынешнем году. «Приморская
газета» вспоминает самые значимые и масштабные проекты.

ПРИМОРСКАЯ

2017 год ознаменовался масштабным
обновлением дорожной инфраструктуры
ли в него краевые дороги и направили
программу в федеральное дорожное
агентство. Предварительно Приморью
одобрили транш из федеральной казны
в размере 730 млн рублей — больше, чем
в нынешнем году.
(карта из инфографики)

нейский район), Максимовка (Тернейский
район), три моста через реку Извилинка
(Чугуевский район), а также мосты на дорогах Устиновка — Зеркальная (Кавалеровский район), Кавалерово — Хрустальный (Кавалеровский район) и на подъезде
к селу Суворово (Кавалеровский район).

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТАЙФУНА
В прошлом году тайфун «Лайонрок» основательно потрепал дорожную
инфраструктуру
Приморского
края: повреждения получили почти
550 км автомобильных дорог регионального и местного значений, 32 моста и
192 водопропускные трубы. Общая сумма ущерба составила 3,7 млрд рублей.
По понятным причинам восстановить все
поврежденные участки по горячим следам получилось далеко не везде. Поэтому существенную часть работ перенесли
на нынешний и последующий годы.
За последние 12 месяцев в крае завершили реконструкцию всех 550 километров дорог, пострадавших от тайфуна, а
также ввели в эксплуатацию девять мостов. Это переправы через реки Черемуховая (Дальнегорский ГО), Соболевка (Тер-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ К ТОРАМ
В 2017 году в Приморье проложили
около 30 километров дорог к объектам
территорий опережающего развития.
Одной из самых масштабных и важных дорожных строек стала новая дорога
от трассы Михайловка — Турий Рог — Некруглово к земельному участку компании
«РусАгро-Приморье». Данные работы шли
с весны нынешнего года в рамках проекта
по созданию инфраструктуры ТОР «Михайловский». В процессе строительства
этот объект успел пройти своеобразную
проверку качества — летом во время наводнения она выполнила роль дамбы, не
дав воде пойти на территорию, где строится свинокомплекс. Общая протяженность двухполосной автодороги составила
2,5 километра. Расчетная скорость движения — 70 километров в час. Всего на строительстве этой дороги отсыпали более

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ДОРОГУ
ДО НАХОДКИ
Минувшим летом дорога Артем — Находка, известная среди автомобилистов
за свое крайне неухоженное состояние,
изменилась до неузнаваемости.
По автодороге А-188, которая проходит неподалеку от побережья Уссурийского залива, приходится ездить любому
жителю или гостю Приморского края,
желающему попасть из Владивостока
в Находку. Особенно популярно это направление в летний период, когда сотни,
а то и тысячи людей едут в курортные
зоны, расположенные на юго-востоке
Приморья, такие как Ливадия и Жемчужный, острова Путятина и Аскольд. Эту
дорогу нельзя назвать самой разбитой в
регионе, но, с учетом ее значимости для
внутрикраевого транспортного сообщения, состояние дороги было далеко даже
от приемлемого уровня: покрытие испещрено ямами и выбоинами, местами
прямо посреди дорожного полотна из
земли поднимались наросты в полметра
высотой, а на некоторых участках асфальта не было и в помине.
В 2017 году дорожники провели капитальный ремонт участков дорог неподалеку от поселка Смоляниново (43-й —
47-й километр трассы), села Романовка
(57-й — 59-й км) и деревни Речица (60-й
— 64-й км).
Параллельно стартовало строительство
второй очереди трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный, которая в перспективе должна стать главной транспортной артерией на юге Приморского края.
Подготовил Алексей Михалдык

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В 2017 ГОДУ

г. Владивосток

Подробности о программе — в интервью

Чем будут заниматься дорожные службы в 2018 году и какие улицы планируют отремонтировать во Владивостоке, читайте в интервью с заместителем
директора краевого департамента транспорта Дмитрием Дементьевым

г. Артем
Источник: Минтранс РФ
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ГАЗЕТА

Чем Приморье привлекало туристов в 2017 году

ВОЗМОЖНОСТИ МОРСКОГО ТУРИЗМА
Приморье все чаще попадает в центр
внимания зарубежных круизных операторов. В 2017 году лайнеры иностранных компаний заходили в порт
Владивосток рекордные 15 раз. Только
океанический суперлайнер из Италии
Costa NeoRomantica побывал здесь четырежды. В один из последних судозаходов он привез порядка 800 пассажиров
из европейских стран: Германии, Испании, Италии и Франции, а также путешественников из Японии и России.
Заходы иностранных лайнеров в порт
Владивосток стратегически важны для
развития туристической отрасли в Приморье, уверены эксперты. Вполне вероятно, что многие пассажиры, побывав
здесь однажды в течение нескольких часов, захотят вернуться снова уже на несколько дней или недель, чтобы больше
узнать о территории.
— Круизные туристы интересны нам
сразу по нескольким причинам, — рассказывает директор ТИЦ Приморья
Дарья Гусева. — Во-первых, они платежеспособны: средняя стоимость путевки на лайнер составляет пять тысяч
евро. Во-вторых, за те недолгие четыре
часа, которые они проводят на берегу, гости могут сделать фото, выложить
его в социальную сеть, добавить хэштег
#visitprimorye и сделать рекламу нашему региону, за которую мы не заплатим
ни копейки. Плюс по возвращении они
еще и расскажут о Приморье семье, коллегам, знакомым.
Круизные туристы уже возвращаются в Приморье, уточнила директор ТИЦ.
Нередко они стараются совместить поездку в край с посещением еще хотя бы
одного дальневосточного региона. Ктото совмещает путешествие с поездкой
в азиатские страны: Китай, Корею или
Японию.
Интересно, что в 2018 году Приморье
перестанет быть просто принимающей
стороной, уточнили в краевом департаменте туризма. В мае в крае собираются открыть регулярную круизную линию, которая свяжет порт Владивосток
с южнокорейским портом Сокчо, а также портами городов Японии. Корейская
сторона уже определила судно, которое
будет доставлять пассажиров из порта
в порт — большой круизный лайнер
Glory Sea за раз может перевозить
до 1300 пассажиров.
УПРОЩЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
Привлекательности в глазах мировых
туристических операторов Приморью
добавило и введение упрощенного визового режима. Напомним, с 1 августа
2017 года вступил в силу федеральный
закон, благодаря которому на территорию России с электронной визой могут

Фото Глеба Ильинского

Приморье признали одним из лучших регионов страны по темпам развития туристской отрасли в уходящем
году. Край занял третью строчку в авторитетном рейтинге Минкультуры
России, уступив первенство лишь Москве и Московской области. Всего с января по декабрь этого года территорию
Приморья посетили почти 3 000 600
человек, что на 600 тысяч больше, чем
в 2016 году. Чем регион привлекает
путешественников, разбиралась «Приморская газета».

въехать граждане из 18 государств: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана,
Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской
Аравии, Сингапура, Туниса, Турции
и Японии.
— С оговоркой на Южную Корею,
с которой у нас и так действует безвизовый режим, в перечне вся десятка
основных стратегических
партнеров
Приморья, — заявил директор Дальневосточного центра экономического
развития и интеграции России в АТР
Александр Абрамов. — Понятно, почему попали в список страны Персидского
залива. Они заинтересованы во внешних
инвестициях, а Приморье — перспективная территория для вложения денег.
Что касается североафриканских стран,
их может заинтересовать торговое сотрудничество с Россией и Приморьем.
Во Владивостоке выстраивается крупный транспортно-логистический хаб,
соединяющий экономический пояс шелкового пути с северным морским путем.
Африканские государства являются конечными точками торговых путей, которые будут проходить через Приморье.
В уходящем году электронную визу
оформили более 6000 туристов, уточнили в краевом департаменте туризма.
Преимуществами режима успели воспользоваться порядка 3700 человек.
2300 из них — жители Китая, 1400 —
Японии. 61 путешественник прибыл
из Сингапура. Также среди въехавших
по упрощенному визовому режиму туристов — жители Алжира, Индии, Ирана, КНДР, Кувейта, Мексики, Марокко и
Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции.
КАЧЕСТВО ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Для Приморья важно создать все
условия не просто для приезда иностранных гостей, но и для комфортного
пребывания путешественников в крае.
В июле 2017 года здесь ввели добровольную региональную аттестацию
экскурсоводов и гидов-переводчиков,
призванную повысить качество оказываемых сотрудниками отрасли услуг.
Аттестация представляет собой трехступенчатый экзамен. Первая ступень
оказалась заочной. Участникам предлагалось заранее предоставить в Турист-

ско-информационный центр Приморского края документы о наличии у них
профильного образования, подтвержденного дипломами и сертификатами
государственного образца. Вторая ступень — письменный экзамен. Специально для испытуемых в региональном
отделении Русского географического
общества подготовили вопросы для
проверки краеведческих знаний и методики проведения экскурсий. Во время
третьего этапа испытуемым предлагается провести импровизированную экскурсию прямо в стенах экзаменационной аудитории.

«Базовый элемент» Олега Дерипаски,
Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) и сингапурского аэропортового
оператора Changi Airports International
закрыл сделку по приобретению главной
приморской авиагавани. Инвесторы рассчитывают в среднесрочной перспективе довести пассажиропоток аэропорта
до 5 миллионов пассажиров в год.
— Владивостокский аэропорт выдержит поток туристов, превосходящий
нынешний в несколько раз: воздушную
гавань строили с большим запасом, —
отметил Александр Абрамов. — Однако
нужно продолжать развивать инфраструктуру. В частности, довести до ума
проект по строительству нескольких
скоростных железнодорожных линий,
которые будут привозить в Приморский
край людей из сопредельных государств.
Кроме того, крайне важно завершить
переоборудование
погранпереходов,
чтобы туристы из Китая и Кореи могли
въезжать в Приморье на своих машинах.
Не сомневаюсь, что это многократно
усилит турпоток.
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ
«Золотое» и «Серебряное» кольца России — маршруты, проходящие
по историческим местам нашей страны, — давно известны отечественным и
иностранным туристам. С недавних пор
к ним добавилось еще одно — «Восточное» кольцо, связывающее 12 территорий Дальнего Востока и Сибири.
В 2016 и 2017 годах в Приморье
разработали шесть межрегиональных
маршрутов под брендом «Восточное

О МАРШРУТАХ БРЕНДА «ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» МОЖНО
УЗНАТЬ В ОФИСАХ VISITRUSSIA ПО ВСЕМУ МИРУ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ,
НАПРИМЕР, В КИТАЙСКИХ WECHAT И WEIBO
Примечательно, что, хотя экзамены
для экскурсоводов в Приморье и проводятся на добровольной основе, с 1 января 2019 года они станут обязательными
для сотрудников отрасли по всей стране.
Соответствующий законопроект уже
подготовили в правительстве по поручению президента России.
Кроме того, вот уже второй год в крае
действует проект «Гостеприимное Приморье», в рамках которого специалисты
организуют бесплатные языковые мастер-классы для сотрудников гостиниц,
ресторанов, сувенирных магазинов, музеев и парков — мест, где чаще всего бывают туристы.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Существенным подспорьем в развитии приморской туриндустрии является
работа по созданию в регионе современной транспортной инфраструктуры.
Например, в прошлом году в Приморье начались работы по реконструкции
пунктов пропуска «Краскино» и «Пограничный». После завершения ремонта
пропускная способность автомобильных КПП вырастет в пять раз — до 500
машин в сутки в Краскино и до 1300 —
в Пограничном.
Кроме того, продолжится развитие
Владивостокского аэропорта. В феврале
нынешнего года международный консорциум инвесторов в составе группы

кольцо России». Четыре из них появились в прошлом году: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий»
и «Тигровый бриллиант». Два маршрута:
«Огненный тигр» и «Легенды Тихого океана» — новинки уходящего года.
Каждый маршрут бренда включает
посещение ключевых достопримечательностей сразу нескольких территорий, объединенных конкретной тематикой. К примеру, на маршруте «Огненный
тигр» путешественникам предлагают
посетить вулканы Камчатки и целый
ряд объектов в Приморье, так или иначе связанных с обитающим здесь одним
из редчайших хищников на планете
— амурским тигром. Среди таких объектов — приморский Сафари-парк, где
можно вживую увидеть краснокнижное
животное и первое на Дальнем Востоке
казино, названное в честь зверя, «Тигре
де Кристал».
Все туры действующие, и, как отмечают сами участники рынка, они пользуются спросом у иностранцев.
— Маршрут «Тигровый бриллиант»
особенно популярен у гостей из других
стран, — заметила руководитель турцентра «Гавань» Наталья Калачинская.
— Много групп следует по маршрутам,
объединяющим Приморье и Сахалин,
Приморье и Камчатку.
Наталья Шолик
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Врач рядом

ПРОЕКТ ГОДА

С внедрением компьютерного мониторинга жители глубинки будут находиться под постоянным контролем узких
специалистов.
Еще одно преимущество новой системы в том, что она помнит, какие обследования и в какой срок будущие роженицы
должны сделать. Если результаты анализов вовремя не загрузили, программа напомнит врачу о «пропавшей» пациентке.

В 2017 году в крае запустили стратегически важный пятилетний проект,
направленный на развитие телемедицинских технологий. В его рамках
планируется связать все больницы и
поликлиники края электронным документооборотом. Врачам и пациентам
больше не придется мучиться с бумажными историями болезней, бумажными листками нетрудоспособности…
Подробнее о том, что удалось сделать
в уходящем году в рамках проекта —
в материале «Приморской газеты».

Фото Глеба Ильинского

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

ДИАГНОСТИКА ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕЭКГ

Электрокардиограмма (ЭКГ) — это метод медицинской диагностики, позволяющий оценить состояние важнейшего органа человеческого тела — сердца. Каждый
человек хоть раз в жизни проходит подобную процедуру. Однако не каждый врач,
получив на руки результаты ЭКГ, может их
расшифровать. Требуется консультация
узкого специалиста. Но запись к нему требует дополнительного времени, которым
кардиопациенты зачастую не располагают.
ТелеЭКГ, в отличие от обычных кардиографов, может не только сделать
кардиограмму, но и вывести ее на монитор компьютера, расположенного где
угодно, если он оснащен специальной
программой. Таким образом, сотрудник скорой помощи или, например, отдаленного фельдшерско-акушерского
пункта может сделать кардиограмму
в машине или ФАПе и тут же получить
ее расшифровку от профильного врача.
В 2017 году приборы телеЭКГ получили
120 бригад скорой помощи и 354 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на периферии края. При помощи
высокотехнологичных приборов медики
провели почти 4000 исследований. Благодаря вовремя полученной информации им
удалось спасти более 30 пациентов.

ЗАДЕЛ ГОДА

ГАЗЕТА

Какие телемедицинские технологии
внедряли в 2017 году в Приморье
— Пациента со стабильной стенокардией
нужно
госпитализировать
в стационар, в то время как больного
с инфарктом миокарда — срочно везти
в региональный сердечно-сосудистый
центр, где ему окажут высокотехнологичную помощь, — отметил заместитель
главного врача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олег Сорокин. — Если пациента отвезут не туда,
потеряется драгоценное время. Неизвестно, чем такая потеря обернется для
человека. Приборы телеЭКГ позволяют
принимать верное решение за секунды.
МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Мониторинг беременных женщин запустили в крае в 2017 году. Программа
содержит информацию обо всех пациентках, ожидающих ребенка. Врачи
сами загружают данные в систему после
каждого приема, а она автоматически

формирует и дополняет их медицинское
досье. Умный механизм анализирует все
полученные данные и, если замечает, что
с будущей мамой что-то не так, подает
тревожный сигнал. К примеру, он выделяет женщин из группы риска — тех,
у кого были случаи мертворождения или
у кого в результатах УЗИ есть отклонения от нормы, заставляя специалистов
обратить особое внимание на пациентку.
— В Приморье на учете состоят
12 тысяч беременных женщин. Разумеется, следить за каждой из них постоянно ни один специалист физически не
сможет, а компьютеру это под силу, —
отмечает главный акушер-гинеколог
Приморья Евгения Шутка.
Особенно важно, что информационная
система поможет наблюдать пациенток
в небольших селах, где из лечебных учреждений — только фельдшерско-акушерские пункты, уверена акушер-гинеколог.

Что делают для медиков в Приморье

Кадровый голод — острейшая проблема современного здравоохранения. Жителям отдаленных
районов приходится порой ездить в город, чтобы
попасть на прием к врачу. В крае прилагаются все
усилия, чтобы сделать медицинскую помощь еще
качественнее и доступнее для пациентов. Какие
меры призваны насытить отрасль кадрами и сделать привлекательнее медицинскую профессию
для молодежи, рассказывает «Приморская газета».
ОПЛАЧИВАЮТ ОБУЧЕНИЕ

Поступление по целевому набору в медицинский вуз — возможность практически бесплатно
получить престижное образование и гарантировать себе будущее трудоустройство. Все, что нужно
сделать, — заключить соответствующий договор
с любой государственной больницей или поликлиникой. И тогда на протяжении всего срока обучения шефствующая организация будет обязана
поддерживать своего студента. Меры поддержки
подробно прописываются в документе. Это может
быть полная или частичная оплата обучения, регулярная стипендия, помощь в оплате общежития
или покупке учебников.
В 2017 году в Тихоокеанский государственный
медицинский университет поступили по целевому
набору 87 абитуриентов (63 — в 2016 году — «ПГ»).
Конкурс составил два с половиной человека на
место. Всего за шесть лет действия целевого набора
в больницы и поликлиники края пришли на работу
более 600 врачей-целевиков.

Очереди в поликлиниках, потери бумажных медицинских карт — все это
в течение ближайших пяти лет останется
в прошлом для приморцев. Все больницы и поликлиники края свяжет электронный документооборот. Медицинские
карты станут электронными (привычный
бумажный аналог по желанию пациента
можно будет оставить). К врачу на прием
можно будет записаться через Интернет.
Кроме того, уже сейчас в рамках пилотного проекта «Единая регистратура»
поликлиники края заключают договоры
с профессиональными колл-центрами,
на вопросы пациентов отвечают специально подготовленные операторы.
По телефону они могут оказать пациентам всю ту помощь, что и обычные регистраторы в поликлиниках. Например,
такие операторы могут подсказать график
работы конкретного специалиста, способы
прикрепления к поликлинике, требования
к сдаче тех или иных анализов — в общем,
ответить на самые популярные вопросы, по
которым обычно и звонят в поликлинику.
Также операторы ведут запись пациентов на прием к врачам. У каждого
специалиста — доступ к единому онлайн-расписанию. В системе видны все
свободные и занятые места у специалистов. Если свободных мест несколько,
оператор предлагает подобрать наиболее подходящее, если свободных мест
нет совсем, то ставит в лист ожидания.
Когда «окно» появится, пациенту обязательно перезвонят.
Наталья Шолик

ЦИФРЫ ГОДА

ДАЮТ МИЛЛИОН

Почти 700 часов в небе провели вертолеты санитарной авиации

С 2012 года в крае действует программа «Земский
доктор», призванная бороться с дефицитом кадров
в глубинке. Каждый врач с высшим медицинским
образованием, которому еще не исполнилось 50 лет,
может получить один миллион рублей подъемных,
если согласится не менее пяти лет отработать в селе.
Налог со стимулирующей выплаты не вычитается, платят ее единожды. Декретный отпуск
на продолжительность отработки никак не влияет.
Таким образом, если женщина-врач решит родить
ребенка и будет вынуждена на время оставить рабочее место, задерживаться еще на полтора-три
года (обычно столько длится декрет — «ПГ») в селе
ее не заставят.
Только в 2017 году в программе приняли участие
57 специалистов (документы еще шести врачей сейчас рассматриваются, поскольку были поданы в декабре). Всего в крае насчитывается более 300 «земских докторов».

Два современных вертолета Eurocopter AS-350 B3e
находятся на службе у санитарной авиации в Приморье.
Характеристики Eurocopter AS-350 B3e:
7 000 метров — максимальная высота;
240 км/ч — крейсерская скорость;
600 км — без дозаправки;
от - 40 до +50 градусов — температура, при которой
можно эксплуатировать машины;
2 врача и 1 пациент на носилках помещаются в кабине.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЖИЛЬЕ

В восьми городских округах и 12 муниципальных районах края бесплатно предоставляют служебные квартиры врачам. Так, медиков обеспечивают жильем во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме,
Дальнереченске, Находке, Лесозаводске, Уссурийске и Спасске-Дальнем. А также Анучинском, Кавалеровском, Лазовском, Октябрьском, Пожарском,
Пограничном, Спасском, Тернейском, Ханкайском,
Хорольском, Черниговском и Чугуевском районах.

1 105 000 000 рублей направили на приобретение льготных
лекарств для приморцев
Медикаменты за счет государства в крае получают
пациенты с инвалидностью и пациенты, страдающие
от редких, дорогостоящих и социально значимых заболеваний, таких как сахарный диабет, ВИЧ и туберкулез.
Кроме того, пациенты получают препараты по программе «7ВЗН». Речь идет о семи редких и дорогостоящих заболеваниях. Стоимость одного рецепта по такой
программе варьируется в пределах 70 тыс. рублей.

Более 8000 жителей края получили
высокотехнологичную медпомощь
Им обеспечили стентирование коронарных артерий,
аортокоронарное шунтирование, трансплантацию органов, нейрохирургические операции, лечение онкологических заболеваний, оперативные вмешательства
при патологии глаз.
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Союз нерушимый

В 2016 году подала документы на участие в программе и в короткий срок получила статус переселенца.
С 2016 года имеет гражданство России живущий в Артеме Алексей Кузубов.
До 2015 года он работал в одном из университетов Луганска. Сегодня Алексей
Алексеевич — доцент кафедры международного бизнеса и финансов ВГУЭС.

Программа переселения соотечественников
в Приморье расширяет границы

СО СТАРОЙ ВЕРОЙ НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Всего за годы реализации программы переселения соотечественников
в Приморье в край переехало более
13 500 человек. Количество вновь прибывших практически равно числу жителей Яковлевского района. Отметим, что
75% соотечественников из ближнего и
дальнего зарубежья приехали в регион
за последние четыре года.
Для переселенцев существует целый комплекс мер поддержки, который
постоянно совершенствуется. Сегодня
в «бонусный» список входят: помощь
в трудоустройстве, выплаты для обустройства на новом месте, компенсации
затрат при переезде и т. д.
Из года в год расширяются категории прибывающих в Приморье соотечественников, которые смогут получить
выплату для обустройства на новом месте. В 2018 году в списке могут появиться студенты, участники проекта «Профессиональное образование».
В 2018 году специалисты краевого
департамента труда и социального развития разработают
дополнительный
подпроект, который будет посвящен переселению в край старообрядцев.
ПРИМОРЬЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ

По итогам уходящего года в Приморье
прибыло более 1400 жителей стран СНГ
со своими семьями. Среди них граждане Таджикистана, Украины, Узбекистана,
Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Молдовы.
Большинство
людей
предпочли
жить в городах. Так, в Артем переехали
406 человек, Уссурийск выбрали 348
соотечественников, Находку — 289 переселенцев. Из районов наиболее популярными стали Надеждинский, Михайловский и Партизанский.
Впервые за последние четыре года наибольший миграционный прирост обеспечили граждане Таджикистана — это 35,3%
от общего количества людей, подавших
заявление на участие в программе.
— По известным причинам с 2014 по
2016 год основной процент переселенцев составили граждане Украины. В этом
году их — 17,4%. 15,2% от общего числа переселенцев — жители Узбекистана,
14% — Армении, 6% — Казахстана, —
уточнила Лилия Лаврентьева.
Переселенцы вправе выбрать одну
из 26 территорий вселения, среди которых восемь городов и 18 районов.
Однако в будущем могут появиться еще
два района для жизни в родной стране
—Дальнереченский и Кавалеровский.

Фото Глеба Ильинского

В 2018 году принять переселенцев из ближнего зарубежья смогут 28 муниципалитетов
Приморского края. В следующем году соотечественники из городов и поселков бывшего СНГ
смогут поселиться еще в двух районах: Дальнереченском и Кавалеровском. Расширение географии размещения новых жителей Приморья
— один из важных пунктов программы переселения соотечественников в регион. О том, что
еще сделано в 2017 году для привлечения квалифицированных специалистов в экономику
края, — в обзоре «Приморской газеты».

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

80% прибывших по программе переселения иностранцев имеют профессиональное образование или востребованную в Приморье профессию. Об этом
рассказала
директор департамента
Лилия Лаврентьева.
— Больше всего соотечественников
работают в сферах торговли, строительства и обслуживания. Кроме того,
переселенцы работают на транспорте,
в сельском хозяйстве, обрабатывающем
производстве, в медицине и образовании края, — отметила она.
Эксперты считают, что регион заинтересован в быстром вовлечении соотечественников в рабочие процессы края. Из
общего числа приехавших — почти тысяча человек трудоспособного возраста, и
75% уже нашли работу или открыли
свое дело.
Например, Виктория Абросимова
из Казахстана приехала в Приморье и
работает учителем начальных классов
в Хорольской школе №2. В приморском селе девушка оказалась благодаря программе переселения соотечественников из-за рубежа. На новой
родине быстро обустроилась, нашла
работу. Виктория продолжила образование и стала студенткой Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ).
ЗНАНИЕ — СИЛА

Для привлечения студентов и людей, занимающихся наукой, в 2014 году
в Приморье начали реализацию проекта
«Профессиональное образование». Благодаря ему студенты из стран ближнего
зарубежья могут поселиться во Владивостоке, а не выбирать для жительства
один из районов края.
В первый год участниками проекта
стали девять юношей и девушек. В 2015
году 13 человек получили официальный
статус переселенца. В списке участников
проекта прошлого года — 49 иностранных студентов. С начала 2017 года учащихся уже 73.
В основном участниками проекта
становятся бывшие граждане Украины,
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана
и Киргизии.

60% молодых людей выбрали местом
жительства Владивосток. Напомним, что
только студенты могут выбрать краевой
центр местом проживания, для остальных переселенцев Владивосток не является территорией вселения.
Привлечение в Приморье грамотных
профессионалов — важнейший результат, который регион может получить от
реализации программы по переселению
и образованию молодых специалистов.
— Сегодняшние студенты — это те
молодые специалисты, которые завтра
будут трудиться на наших предприятиях, а работы предстоит много. Только на

В Приморье рады видеть не только
переселенцев из стран СНГ, но и старообрядцев, которые приезжают в край из
Латинской Америки. Сейчас в Приморье
проживают 103 старовера, в том числе
дети.
Крупная община старообрядцев зародилась в 2009 году в селе Дерсу
Красноармейского района. Там сейчас
проживают около 72 человек. Остальные нашли новый дом в селе Любитовка
в Дальнереченском районе.
Все старообрядцы, прибывшие в Приморский край, получили российское
гражданство, выплаты на обустройство,
а также компенсацию за проезд и провоз
личного имущества. Однако на этом поддержка переселенцев не заканчивается.
На зиму людей обеспечивают дровами.
В этом году на каждый двор завезено
от пяти до десяти кубометров дров, к
зиме старообрядцам доставят еще почти 300 кубометров древесины. Кроме
этого, староверам отведены лесосеки
рядом с селом для самостоятельной заготовки дров.
Администрация района в аренду старообрядцам уже предоставила пять
земельных участков общей площадью
почти 720 гектаров для сельскохозяйственного использования. По закону
о дальневосточном гектаре семьи староверов получили по заявкам 21 гектар
земли, многодетные семьи получили
участки по краевому закону. На развитие
животноводства представители общины

ТЕМ, КТО НЕ СМОГ НАЙТИ РАБОТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПОМОГЛА СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ ПРИМОРЬЯ.
ЗА ДВА ГОДА 15 БЫВШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОБРАТИЛИСЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ. 12 ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ, 14 ФЕЛЬДШЕРОВ
И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПОПОЛНИЛИ КОЛЛЕКТИВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРЬЯ.
территориях опережающего развития
планируют создать более 2,9 тысячи рабочих мест. Еще 25 тысяч понадобится
для реализации проектов, связанных со
Свободным портом Владивосток, — отмечает вице-губернатор края Павел Серебряков.
НАУКА В МАССЫ

С февраля 2017 года в проекте «Профессиональное образование» появился
раздел «Наука». Его участниками являются граждане, желающие заниматься
исследованиями и преподавательской
деятельностью в Приморье. Они также
могут выбрать столицу края местом для
нового дома.
В этом году в «Науку» вошли пять
соотечественников. Четверо из них —
преподаватели ВГУЭС, один — сотрудник ДВФУ.
Кстати, впервые научные работники,
получившие статус переселенцев, появились в Приморье в 2016 году. Преподаватель МГУ имени Невельского Полина Мясникова приехала в Приморский
край из Горловки Донецкой области
в 2013 году. Обустроилась в поселке Раздольное Надеждинского района.

получили гранты из краевого бюджета
на сумму более трех миллионов рублей.
В Дерсу за время переезда на родную
землю староверы построили восемь домов и молельный дом, сейчас идет строительство еще одного дома для молодой
семьи. Врио губернатора Андрей Тарасенко предложил построить в селе свою
пилораму, чтобы староверы в дальнейшем могли строить новые дома и подсобные помещения.
Все дети староверов находятся
на домашнем обучении, к ним приезжают педагоги. Сейчас обучаются 23
ребенка, раз в год они проходят промежуточную аттестацию.
— Сегодня мы видим, как оперативно
решаются проблемы староверов и президентом, и губернатором. Здесь, в регионе, есть желание помогать простым людям, труженикам. И для старообрядцев,
приезжающих на русскую землю, это
большая ответственность. Они должны
своим примером показывать, как нужно
жить, работать на родной земле и воспитывать детей, — сказал Митрополит Русской православной старообрядческой
церкви Корнилий.
Ксения Курдюкова
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О спорт, ты — все!

Фото hcadmiral.ru

В уходящем году приморские спортсмены
на соревнованиях различного уровня завоевали 779 медалей. 83 из них — на международных
соревнованиях. Причем большая часть наград
с турниров этой категории высшего достоинства
— представители нашего региона на межнациональных стартах взяли 46 золотых, 19 серебряных
и 18 бронзовых наград.
Немало соревнований прошли на территории Приморского края. При содействии местных спортивных федераций состоялось свыше
300 турниров. В Приморье разыгрывали медали
по бадминтону, самбо, дзюдо, боксу, кудо, ММа,
киокусинкай, тхэквондо, кикбоксингу, парусному
спорту, гребле на байдарках и каноэ.

Фото Глеба Ильинского

Международные турниры

Особо запоминающимися событиями стали такие
соревнования, как Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий под патронатом
президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Гостями этого турнира стали
первые лица мирового дзюдо, в том числе президент
международной федерации Мариус Визер. Последний
отметил, что уровень организации соревнований можно сравнить с Олимпийскими играми.
Еще одним знаковым событием стала парусная регата на «Кубок Семи футов» — на этот фестиваль спорта приехали свыше 300 спортсменов, в том числе эки-

паж из Китая. Значимым событием для регионального
и национального парусного спорта был также Кубок
залива Петра Великого.
Наконец, одним из главных турниров, прошедших
в Приморье, стали Юношеские игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В нынешнем году количество стран-участниц соревнований было велико как
никогда. Во Владивосток приехали юные спортсмены
из Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Монголии и Лаоса.
На протяжении целой недели атлеты соревновались в
баскетболе, бадминтоне, футболе, плавании, дзюдо,
настольном теннисе и шахматах.

Фото Валентина Труханенко

Баскетбол: «Спартак-Приморье» снова завоевывает медали
Для баскетбольной дружины Приморского края
2017 год оказался очень успешным. После прошлого
года, когда спартаковцы впервые за шесть лет не взяли
ни одной награды, команда снова оказалась на пьедестале почета.
В апреле «гладиаторы» выиграли бронзовые медали
Суперлиги. В решающей серии игр подопечные Милоша Павичевича играли против своих самых принципиальных соперников — «Новосибирска». И не оплошали,
выиграв в трех матчах при одном только поражении.
Выдающиеся результаты команда демонстрирует
и в новом сезоне. Сейчас «Спартак-Приморье» в регулярном чемпионате идет на втором месте, уступая
ЦСКА-2 только по проценту заработанных очков.

Таким образом, место в плей-офф «гладиаторы»
себе уже обеспечили. Теперь главная задача, стоящая
перед командой — подойти к решающим играм первенства в наилучшей форме.
Важно, что под конец года клубу удалось совершить стратегически важную сделку: в «Спартак» перешел американский защитник Обри Коулмэн, который
в рекордные сроки стал системообразующим и самым
результативным игроком команды — в среднем он зарабатывает больше 20 очков за матч.
Отметим, что выдающиеся результаты показывают
спортсмены не только мужской, но и женской команды.
Представительницы Приморья завоевали серебряные
медали чемпионата России среди любительских команд.

Фото Валентина Труханенко

Волейбол: «Приморочка» — на высшей точке
По итогам уходящего года волейбольная команда
из Приморского края может быть собой довольна — сезон 2016/2017 оказался для «приморочек» лучшим в
истории клуба. Представительницы нашего региона завоевали серебряные медали Высшей лиги «А» и стали,
пожалуй, главным открытием завершившегося турнира.
Сейчас трудно поверить, но годом ранее приморская
команда была одной из худших в лиге. Из 28 игр «Приморочка» проиграла 26, а обе победы клуб одержал
в противостоянии с «Тюменью-ТюмГУ» — командой,
статистика которой оказалась еще хуже. Итог — седьмое место из восьми возможных и пропасть в 17 очков
до ближайшего соперника.
Неудивительно, что существенная часть болельщиков была разочарована, а кредит доверия к команде
оказался на грани исчерпания. Мало кто верил, что
за несколько месяцев межсезонья ситуация изменится
хоть сколько-нибудь значительно. Однако менеджменту и тренерскому штабу клуба во главе с Александром
Стаценко удалось совершить нечто невероятное.
В новый сезон «Приморочка» ворвалась стремитель-

но и донельзя эффектно. После поражения «Политтеху»
в дебютной встрече турнира представительницы
Приморского края принялись штамповать победу
за победой, практически не оставляя соперницам шанса. Единственным клубом, который стабильно находил
контрмеры против приморских спортсменов, оказалась «Северянка» — бесспорно лучшая команда лиги.
Она в конце концов и заняла первое место, в то время
как «приморочки» остановились на нижней позиции.
Итого представительницы Приморья завоевали 61 очко
в 32 матчах. Несмотря на значительное отставание от чемпионок («Северянка» заработала 79 очков), этот исход
можно считать безусловным успехом приморской команды. До сих пор максимальным результатом «приморочек»
в Высшей лиге «А» было четвертое место в 2015 году.
В новом сезоне, стартовавшем в начале октября,
команда продолжает радовать своих болельщиков.
Такого превосходства, которое было в начале года,
у «приморочек» уже нет, но девушки идут в числе лидеров Высшей лиги «А» и в следующем году обязательно
будут претендовать на медали.
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В 2017 году главная футбольная команда Приморского края несколько
раз балансировала на лезвии бритвы.
«Луч-Энергия» мог вылететь в низшую
лигу профессионального футбола, мог
разориться, мог в конце концов даже
прекратить свое существование. Тем не
менее каждый раз «тигры» спасались, а к
концу года подошли в наилучшем состоянии за последние годы.
Сезон 2016/2017 года «Луч» завершил
на 16-м месте и по спортивному принципу должен был опуститься в низшую
профессиональную лигу страны — ПФЛ.
Однако «тиграм» впервые за последние
годы невероятно повезло: футбольный
клуб «Чита», который должен был занять
место приморцев в подэлитном дивизионе, отказался от повышения из-за
нехватки денег, так что «желто-синие»
сохранили свои позиции.
Впрочем, это благостное событие
не разрешило всех проблем команды, и новый сезон приморцы начали в статусе едва
ли не главного аутсайдера турнира. Командной казны не хватило на заметное усиление
состава и фактически «Луч» мог тратить
деньги только на самое необходимое.
Прогнозы не разошлись с реальностью: приморцы выиграли в среднем
в одном матче из пяти и прописались
в зоне вылета из ФНЛ.
Положение усугубилось тем, что стабильный источник финансирования
в приморском клубе так и не нашли.
Вскоре футболистам начали задерживать зарплату, а к осени «желто-синим»
перестало хватать денег даже на такие
мелочи, как питание. Дошло до смешного: после одной из тренировок футболистов кормили болельщики, которые
специально ради этого приехали на базу.

Неудивительно, что игроки вскоре начали роптать. Им стоит отдать должное:
команда довольно долго терпела сложившуюся ситуацию и выходила на поле
«за болельщиков и идею». Но в ноябре
терпение у коллектива лопнуло: сначала
футболисты в качестве протеста задержали начало одного из матчей, а затем
заявили о намерении бойкотировать следующую игру, если им хотя бы частично
не возместят долги по заработной плате.
Казалось, что клуб уже на последнем
издыхании и вскоре будет вынужден
сняться с соревнований (а возможно, и
прекратит свое существование). Тем не
менее, «Лучу» удалось спастись — уже
во второй раз в этом году. О плачевной
ситуации в команде узнал Андрей Тарасенко, незадолго до этого назначенный
исполняющим обязанности губернатора
Приморского края. Глава региона встретился с игроками и персоналом, изучил
ситуацию и, назначив предварительно
нового руководителя команды, дал гарантию того, что клуб не бросят на произвол судьбы.
И действительно, всего несколько
дней спустя стало известно, что «Лучу-Энергии» наконец-то отыскали нового титульного спонсора (его отсутствие,
можно сказать, и было корнем проблем
приморского клуба). Эту почетную миссию приняла на себя группа компаний
«Аква-Ресурсы» — новый спонсор оперативно погасил основные долги перед
футболистами и выделил деньги на текущие расходы.
После этого дела у «желто-синих»
действительно пошли на лад: игроки заиграли с заметно большим энтузиазмом,
одержали две стратегически важные победы и наконец покинули зону вылета.

Фото sfyc.ru

Футбол: «Лучу» вызвали реанимацию

На такой оптимистичной ноте «ЛучЭнергия» и подошел к трехмесячному перерыву в чемпионате. Нельзя сказать, что
все проблемы решены — команде до сих
пор не разрешено регистрировать новых
игроков, и, судя по всему, доигрывать
нынешний сезон «тиграм» придется тем
же составом, который есть сейчас. Главная задача — не вылететь из ФНЛ. Чтобы
спасти «Луч», в Приморье призвали нового главного тренера — хорошо знакомого
местным болельщикам Александра Григоряна. Этот специалист ранее уже работал
с приморской командой и делал это очень
даже неплохо. С июля 2013 по декабрь
2014 года под его руководством «тигры»
выиграли кубок ФНЛ и шли в числе лидеров Футбольной национальной лиги.
Следующий год для «Луча-Энергии»
будет непростым: новому руководству
и спонсорам придется решать множество проблем, накопившихся за предыдущие годы. Но хочется верить, что худшее уже позади и ведущий футбольный
клуб Приморского края стоит на пороге
новой для себя эпохи.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОДА:
Иван Штыль (гребля)

Бронзовый призер Олимпийских игр
в 2017 году пополнил свою коллекцию
наград двумя золотыми медалями
чемпионата мира, еще два «золота»
Иван взял на чемпионате Европы
и одно — на этапе кубка мира.

Виталий Оботин (плавание)

на состоявшихся в турции Летних
Сурдлимпийских играх Виталий завоевал пять золотых и одну серебряную
медали.

Татьяна Зенченко (Самбо)

Стала чемпионкой мира на прошедшем
в Сочи чемпионате мира по самбо.

Александр Захаров (кикбоксинг)

Выиграл чемпионат мира 2017 года
по кикбоксингу. Позже был признан
лучшим кикбоксером России.

Фото hcadmiral.ru

Хоккей: «Адмирал» в глубочайшем кризисе

Еще год назад было трудно предположить, что «Адмирал» (некогда самая стабильная и «звездная» команда Приморья) будет находиться в наихудшем положении среди всех профессиональных клубов региона.
Сейчас на команду и все, что вокруг нее происходит,
невозможно смотреть без слез — такой плачевной ситуации в стане «моряков» не было еще никогда.
А ведь начинался год очень позитивно: «Адмирал»
решительно сражался за место в плей-офф КХЛ, завоевал его, а затем дал бой «Авангарду» в четвертьфинале
конференции. Приморцы выиграли два матча из шести
и добились наилучшего результата за все время выступлений в плей-офф.
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 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 — 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.
Казалось, что «Адмирал» преодолел кризис, и теперь
постепенно будет возвращать утерянные позиции. Тренерский штаб даже обещал, что «моряки» во второй
половине регулярного чемпионата продолжат бороться за место в плей-офф. Однако на самом деле самые
тяжелые времена были впереди.
Гром грянул в декабре. Сначала в прессу просочились слухи о больших долгах «Адмирала» и задержках

зарплаты. Затем произошли кадровые перестановки
в руководстве команды — это решение привело, в свою
очередь, к старту процедуры оптимизации расходов.
Работникам клуба урезали зарплаты, а от игроков
с самыми весомыми контрактами попросту отказались.
Массовый исход хоккеистов начался с ухода пяти игроков, среди которых были лучший бомбардир «моряков»
в нынешнем сезоне Владимир Ткачев, капитан и лидер
команды Дмитрий Саюстов, а также самый стабильный
вратарь клуба Иван Налимов. Спустя несколько дней
кошмар продолжился — в последний день трансферного окна «моряки» лишились своего самого результативного легионера Роберта Саболича, лучшего защитника Джонатона Блума и еще ряда хоккеистов, которые
определяли игру команды. Вместо них на трансферном
рынке набрали игроков весьма посредственного уровня, с которыми «Адмирал» гарантированно не сможет
решать хоть сколько-нибудь значимые задачи.
Впрочем, о выходе в плей-офф никто уже не говорит. Сейчас приморский клуб отстает от заветной
«восьмерки» на 21 очко — это колоссальная разница,
отыграть которую приморцам не под силу. Фактически
все, что сейчас остается «морякам», — доиграть этот
сезон и приготовиться к болезненной перестройке, которая команде просто необходима: нынешний «Адмирал» абсолютно неконкурентоспособен и не соответствует уровню Континентальной хоккейной лиги. Ну
а болельщикам стоит запастись терпением и поддержать команду рублем — снижение посещаемости домашних матчей бьет по бюджету клуба очень больно.
Кроме того, если популярность команды упадет еще
больше, «Адмирал» может лишиться места в КХЛ. Для
приморского спорта такой сценарий окажется крайне
болезненным.
Подготовил Алексей Михалдык
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XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ СТРАН АТР
«МЕРИДИАНЫ ТИХОГО»
Синяя, в цвет моря, ковровая дорожка, лица из любимых фильмов и сериалов, просто потрясающие виды бухты
Золотой Рог — так в Приморье в сентябре обычно начинается Международный
кинофестиваль стран АТР «Меридианы
Тихого». Осень 2017-го не стала исключением. По дорожке прошли гостья
из Франции Фани Ардан, обладательница «Золотого глобуса» Настасья
Кински, американский актер Майкл
Мэдсен, а также первые лица отечественного кинематографа: режиссер
Сергей Жигунов, сценарист Алла Сурикова и Народная артистка России Лия
Ахеджакова.
Важной частью программы стал проект «Кинотуры», во время которого артисты российского и советского кино
гастролировали по районам Приморья.
Творческие встречи с кумирами проходили в местных клубах и домах культуры, школах и даже военных училищах.
Вход на каждую из них был абсолютно
свободный. С поклонниками встречались актеры Игорь Письменный, Сергей
Барышев, Александр Носик, Юрий Беляев, певец, композитор и телеведущий
Сергей Колесников, режиссер Вячеслав
Стародубцев.
Всего за время фестиваля публике
представили 170 картин, снятых в России, Франции, Колумбии, Германии,
Японии, Китае и других странах. 20 из
них впервые представили на экране.
В следующий раз Международный
кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет в сентябре 2018 года. Узнать, кто в нем примет участие, а также уточнить программу мероприятий,
можно на официальном сайте — www.
pacificmeridianfest.ru.

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ежегодно в ноябре Приморье превращается в эпицентр джазовой музыки
в самых разных ее интерпретациях. Сотни артистов из разных стран приезжают
в край, чтобы принять участие в Международном джазовом фестивале. Исполнители устраивают недельный нон-стоп
из концертов, творческих встреч и мастер-классов. Мероприятие традиционно
разворачивается в краевой филармонии.
В этом году фестиваль открыла
участница третьего сезона шоу «Голос»
на Первом канале и педагог по вокалу
в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой Мариам
Мерабова. Одна из сильнейших джазовых вокалисток страны появилась на
сцене в окружении сравнительно молодого, но уже успевшего завоевать любовь публики коллектива — Эстрадного
оркестра филармонии под управлением
главного дирижера Дмитрия Бутенко.
В последующие дни здесь также выступили лауреат европейских джазовых
фестивалей из Польши Адам Перончик,
настоящий виртуоз в игре на саксофоне
Роберт Анчиполовский из Израиля, музыкальное трио Жереми Тернуа из Франции.
Следующий Международный джазовый фестиваль пройдет в ноябре 2018
года. Уточнить расписание концертов
можно будет на сайте краевой филармонии — www.primfil.ru.
Многие участники фестиваля нашли
себе место под софитами других заведений Владивостока. Закрывающая
ежегодное событие группа, конечно,
тоже не упустила такой возможности:
днем ранее любителей латинских мотивов уже радовали выступлением в «Фабрике». Но будь то филармония, консерватория или Кремль – от движения не
удержаться.

Фото Глеба Ильинского

Встретиться лицом к лицу с настасьей кински или
побывать в государственном Эрмитаже времен
екатерины Великой — подчас в Приморье становится реальным все это. Потрясающие возможности жителям края обеспечивают ежегодные
фестивали, участие в которых принимают самые
знаменитые, неординарные и эпатажные актеры,
художники и музыканты со всего света. Подробнее о четырех ведущих культурных мероприятиях региона — в материале «Приморской газеты».

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАРИИНСКИЙ»
Август — время высокого искусства
в Приморье. В последний месяц лета
здесь проводят грандиозный по творческой мощи и масштабам действия Международный Дальневосточный фестиваль
«Мариинский». Всего в 2017 году участие
в нем приняли порядка 500 певцов и танцоров из 12 стран мира и, конечно, творческая труппа Мариинского театра. Они
дали 40 концертов и спектаклей в течение
28 дней. Выступления разворачивались на
площадках российских городов: Владивостока, Уссурийска и Южно-Сахалинска,
а также китайского Харбина и корейских
Пхёнчхана и Тонйона.
Во время фестиваля артисты представили репертуарные постановки и премьеры, в частности «Симон Бокканегра»
Джузеппе Верди, «Летучий Голландец»
Рихарда Вагнера, «Очарованный странник» Родиона Щедрина, «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.
Представления фестиваля увидели около
50 000 зрителей из России, Азии, Европы.
Одно из главных событий фестиваля
«Мариинский» — премьера оперы "Летучий Голландец" прошла на Приморской
сцене 26 июля. Зрители увидели романтическую историю о проклятом моряке
в постановке британского режиссера
Йана Джаджа. Художественным руководителем оперы во Владивостоке стал
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра
Валерий Гергиев — один из лучших интерпретаторов музыки Вагнера.
Следующий Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»
пройдет в августе 2018 года. Уточнить расписание концертов можно будет на сайте краевой филармонии —
www.prim.mariinsky.ru.

ВТОРЫЕ ДНИ ЭРМИТАЖА
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Официальное открытие представительства Эрмитажа во Владивостоке запланировано на 2018 год, но уже с осени
2016 года там проводят выставки работ
из коллекций ведущего музея северной
столицы и краевой картинной галереи,
читают лекции, устраивают практикумы и мастер-классы. Такой подход,
по мнению экспертов, поможет будущему
центру уже сейчас найти своего зрителя.
В сентябре-октябре 2017 года здесь
прошли вторые Дни Эрмитажа во Владивостоке. Настоящим украшением
стала выставка одного шедевра «Прикосновение к античности» в краевой
картинной галерее. Публике представили вазу, которую создали более двух
с половиной веков назад на Апеннинском полуострове — кратер краснофигурный со сценой жертвоприношения
мастера Дария.
Еще одно интересное начинание —
кинотеатр виртуальной реальности. При
помощи современных технологий зрители на несколько минут переместились
в залы санкт-петербургского музея.
Проводником сквозь время и пространство для них стал актер Константин Хабенский. Вместе они следили за жизнью
Эрмитажа со времен строительства и
до наших дней, знакомились с первой
собирательницей коллекции Екатериной Великой, императором Николаем
Первым, сделавшим музей публичным.
Присутствовал даже нынешний директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который выступил в
роли самого себя и рассказал о современном музее.
Следующие Дни Эрмитажа во Владивостоке пройдут в сентябре-октябре
2018 года. Уточнить расписание можно
будет на сайте — www.primgallery.com.
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События года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОДА
В декабре Владивостокский цирк открылся для гостей после масштабной
трехлетней реконструкции. Публике представили легендарное шоу «Император
львиц». На манеж вышел известный укротитель диких зверей Виталий Смолянец.
Дрессировщик Виталий Смолянец —
человек-легенда и настоящий герой среди коллег по цеху в масштабе мирового
циркового искусства. Он обладатель первой международной профессиональной
премии в области циркового искусства
«Мастер» в номинации «дрессировщик».
Однако коллеги знают и ценят укротителя
далеко не за премии и награды, а, скорее,
за силу духа и человечность.
Пару лет назад артисту отрезало
ноги в страшной аварии. Свое первое
выступление, состоявшееся уже через
год после трагедии, он провел на ручных костылях. Львы и тигры слушались
укротителя беспрекословно. Как позже
объяснил сам Виталий Смолянец, для
зверей важна не физическая крепость,
а сила духа артиста.
Первое цирковое шоу в этом году увидели ребята со всего Приморья. Гостями
обновленного цирка стали дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ,
инвалиды, ребята из социально-реабилитационных центров Приморья.

Фото Глеба Ильинского

В течение каждого года
в Приморье проходит множество событий: фестивалей,
творческих встреч, конференций, премьер спектаклей
и выставок. Некоторые из них
оказывают прямое влияние
на развитие культурной истории региона. О четырех мероприятиях, которые еще долго
будут ассоциироваться у нас
с 2017 годом — в материале
«Приморской газеты».

КОНФЕРЕНЦИЯ ГОДА
Одной из главных задач любого
музея является бережное сохранение истории. В 2017 году в Приморье
состоялась Первая Дальневосточная
конференция региональных музеев,
посвященная роли и возможностям
таких учреждений в становлении и
развитии каждой конкретной территории. В мероприятии, которое
прошло в музее Арсеньева, приняли участие более 150 специалистов
из 22 регионов России.
Программа конференции насчитывала десятки тематических дискуссий, тренингов, презентаций,
лекций и мастер-классов. Одним
из ключевых событий стал визит
музейщиков на новейший корвет
Тихоокеанского флота «Совершенный». На борт поднялись, в том
числе, вдова служившего на Тихоокеанском флоте Федора Поленова
Наталья Грамолина и создатель Государственного
военно-исторического и природного музея «Куликово
поле» Владимир Гриценко. В завершение они расписались в книге почетных гостей корабля, где до этого
уже оставил свою подпись президент России Владимир Путин, посетивший «Совершенный» во время
Восточного экономического форума.

ПРАЗДНИК ГОДА
Приморский академический драматический театр имени Горького — культовое учреждение края. Первое представление здесь дали еще в 1932 году.
В ноябре состоялась премьера спектакля «Улица радости». С тех пор на сцене
театра представили порядка 500 постановок, в том числе и драму «Крейсера»
Валентина Пикуля, за которую театр получил высшую в нашей стране награду
— Премию правительства РФ в области
культуры.
В 2017 году краевому театру исполнилось 85 лет. В честь юбилея артисты
подготовили для своей публики множество подарков. Зрителей ожидали
премьеры, творческие встречи, выставки, например, историческая выставка
«Свидетельство о театре». Условно ее
можно было разделить на две части.
Первая часть включала фотографии,
инсценировки пьес с режиссерскими
ремарками, эскизы декораций и афиш
— все, с чем ассоциируется машинерия скрытого от посторонних людей
творческого процесса. Вторая часть
демонстрировала афиши и программки театра, выдержки из критических
статей, посвященных спектаклям и самым ярким воспоминаниям тех людей,
которые трудились и трудятся в стенах
театра имени Горького.

ЯРМАРКА ГОДА
«Печатный Двор» — старейшая
книжная выставка-ярмарка на Дальнем Востоке. В 2017 году она отметила 20-летний юбилей. В мероприятии
приняли участие 50 издательско-полиграфических компаний, вузовских
издательств, творческих союзов и общественных организаций Амурской,
Сахалинской, Магаданской областей,
Республики Саха (Якутия), Камчатского, Хабаровского и Приморского краев.
На XX выставку прибыли делегации не только из регионов Дальнего
Востока Росcии, но и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Гран-при конкурса в этом году получил шеститомник «Пути великих
свершений», посвященный историческому пути Якутии. Научно-популярные очерки, из которых состоит книга,
подкреплены архивными документами и публикациями отрывков из интереснейших воспоминаний участников
событий прошлого. Каждый из очерков иллюстрирует ключевую мысль о
том, что путь продвижения России через Сибирь и Дальний Восток к берегам Ледовитого и Тихого океанов был
поистине эпохальным. Всего эксперты
рассмотрели более 400 книг, изданных на Дальнем Востоке России.
Наталья Шолик

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 необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Крылова Анна Владимировна, аттестат 25-16-19, почтовый адрес:692601, Приморский край, Чугуевский район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д. 41, avkrilova@mail.ru тел.
89084592927 в соответствии с федеральным законом от 24.07.2002г
№101-ФЗ настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Долинный» о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Заказчик работ: Анисимов Сергей Валерьевич, почтовый
адрес: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Терешковой, 11, телефон 89532296000. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:28,
местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Долинный» с целью выдела из общей долевой собственности
следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м. Местоположение примерно в 7200 м по направлению на северо-запад от
ориентира - жилой дом расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Трудовая, дом 10. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6,
каб. № 17 с момента опубликования извещения во вторник, среда, с
9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых земельных участков необходимо
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692601, Приморский край,
Чугуевский район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д. 41.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Горовой Иван Валерьевич (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано - Оренбургское, ул. Победы, д. 12 кв. 2; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет
и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу
земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ,
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации осталь-

ным участникам долевой собственности. С проектом межевания и
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский
район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1,
тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный
участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с за-

казчиками работ: Харис Валентина Андреевна (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано - Оренбургское, ул. Тургенева, д. 52 кв. 2; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет
и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу
земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ,
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский
район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1,
тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный
участок (правоустанавливающие документы).
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: Здание проходная с подземным переходом корпус № 24,
кадастровый номер 25:28:030002:497, назначение: нежилое здание, этажность: 2, а также подземных 1, общая площадь 483,0 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275; Земельный участок кадастровый номер 25:28:030007:165 общей площадью
385 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания проходной
с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание проходной с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Калинина, 275; Земельный участок кадастровый номер 25:28:030007:166 общей площадью 142 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания проходной с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание проходной с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц. Участок находится примерно в 0,3 м от ориентира по направлению на юг Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г.Владивосток, ул. Калинина, 275. Принадлежит должнику на праве аренды. Начальная цена: 6 304 000, 00 (шесть миллионов триста
четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток – 5 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические
и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,

а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с
00ч.00м. 09.01.2018 г. до 00ч.00м. 13.02.2018 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.
utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 09.01.2018г. по 13.02.2018 г. на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л
БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли
продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника: № 40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги состоятся 15.02.2018 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 15.02.2018г. в 10:30
(время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в
день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток,
внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится
по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 275, литер А, 2 эт. (Проходная АО «Радиоприбор») (тел. +79046294771).
Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 07.06.2018 г. в 11 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

Информационные сообщения
Приложение № 1
к приказу № 30/П от 28 декабря 2017 года

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Владивосток» (ГТРК «Владивосток») объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях
размещения предвыборной агитации в период с 17 февраля 2018 года до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года по выборам Президента Российской Федерации.
В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - электронных средств массовой информации - телеканалов:
«Телеканал «Россия» (Россия-1) и «Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) с распространением на территории Приморского края.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
 CD или DVD - дисков с записью материалов (оригинал);
 CD или DVD - дисков с записью материалов (копия);
 Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от
12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций; а также иным
условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате файла AVI или MOV, в системе PAL DV со
сведенным звуком с потоком 16 бит/48кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими
данными:
 название и краткое содержание материалов;
 кому принадлежит видеоролик (зарегистрированного кандидата);
 количество видеороликов (файлов);
 название каждого видеороликов и его хронометраж;
 общий хронометраж;
 дата выхода в эфир;
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.

В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания - электронных средств массовой информации - радиоканалы: «Радио
России» с распространением на территории Приморского края, «Вести ФM» и «Маяк» с распространением на территории Владивостокского
городского округа.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
 CD-дисков с записью материалов (оригинал);
 CD-дисков с записью материалов (копия);
 Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным
условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими
данными:
 название и краткое содержание материалов;
 кому принадлежит фонограмма (зарегистрированного кандидата);
 количество «треков»;
 название каждого «трека» и его хронометраж;
 общий хронометраж;
 дата выхода в эфир;
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
 каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению на телеканалах составляет:
Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни недели

Стоимость услуг по размещению на радиоканалах составляет:
Часть дня

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)

Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни недели

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)

Часть дня

«Телеканал «Россия» (Россия-1)

Будни

Утро

15600

«Радио России»

Будни

Утро

4080

«Телеканал «Россия» (Россия-1)

Будни

День

15600

«Радио России»

Будни

День

2040

«Телеканал «Россия» (Россия-1)

Будни

Вечер

51600

«Радио России»

Будни

Вечер

3060

«Телеканал «Россия» (Россия-1)

Выходные

Утро

15600

«Радио России»

Выходные

Утро

1020

«Телеканал «Россия» (Россия-1)

Выходные

День

15600

«Радио России»

Выходные

День

1020

Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)

Будни

Утро

5610

«Вести ФM»

Будни, выходные

Утро

1836

Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)

Будни

День

5610

1020

Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)

Будни

Вечер

Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)

Выходные

День

«Вести ФM»

Будни, выходные

День

«Вести ФM»

Будни, выходные

Вечер

1020

11220

«Маяк»

Будни, выходные

Утро

1836

5610

«Маяк»

Будни, выходные

День

1224

«Маяк»

Будни, выходные

Вечер

1020

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны
быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ГТРК «Владивосток» должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя кандидата в Президенты Российской Федерации по финансовым вопросам, специально
наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.
В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 20 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 17 февраля 2018 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГТРК «Владивосток» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 20 февраля 2018 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения
жеребьевки.
Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к Оленеву Евгению Валерьевичу, телефон (423) 222-31-08.

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики » А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

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

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

3

4

5

6
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Обеспечение безопасности мореплавания и порядка в
порту: корабельный сбор

1

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 387 «Об
утверждении перечня портовых сборов, взимаемых в
морских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их применения в морских
портах Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

На основании заявок агентирующих компаний и
судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из ставок
корабельного сбора и порядка его начисления,
установленных Приказом ФСТ России от 20.12.2007
г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их применения в
морских портах Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16
«Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской
Федерации».

Приказ Федеральной службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их применения в морских
портах Российской Федерации;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 ( за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ п/п
1

1

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Перечень регулируемых работ
(услуг)

импортные операции (штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции (штуки, тонны, куб. м)

2

3

4

5

6

Обеспечение безопасности
мореплавания и порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах Российской Федерации; Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении
правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской
Федерации».

0

0

0

грузовые операции

пассажирские операции

Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».
(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
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики»

предоставляемая
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории

Приморский край_________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период

с 01.01.2017 по 31.12.2017 ( за календарный год)

сведения о юридическом лице:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и
Восточной Арктики»

690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»
А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое
описание объекта)

№ п/п

Количество
поданных заявок

Количество
зарегистрированных заявок (внесенных
в реестр заявок)

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

Количество
исполненных заявок

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

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

12 970

12 970

12 970

0

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная
Пристань)

2 094

2 094

2 094

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

2 480

2 480

2 480

4

Порт Зарубино

1814

1814

1814

5

Порт Восточный

7031

7031

7031

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная Лифляндия, Моряк-Рыболов,
Каменка, о. Путятин)

12392

12392

12392

7

Порт Анадырь

331

331

331

8

Порт Певек

168

168

168

9

Порт Эгвекинот

88

88

88

10

Порт Беринговский

94

94

94

11

Порт Провидения

110

110

110

12

Порт Тикси (м/т Зеленый мыс, Зеленый мыс,
Устье реки Яна)

945

945

945

Всего

40517

40517

40517
Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 ( за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Способ закупки

N
п/п

Дата
закупки

размещение заказов
путем проведения
торгов:

размещение заказов
без проведения
торгов:

конкурс

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

запрос котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

иное

техника

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

металлопродукция

Количество (объем
товаров, работ, услуг)

техника

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

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

металлопродукция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общество с ограниченной ответственностью «БиЭфЭй Находка» (692928, г. Находка, Озерный бульвар, д. 10 офис 418, ИНН 2508070139) оказывает услуги по изготовлению печатных и аудиовизуальных агитационных материалов, связанных с выборами Президента Российской Федерации в 2018 г. для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печать) баннерного полотна площадью 18 кв. м (высота 3 м, ширина 6 м) составляет 4500 руб. Стоимость изготовления (печать) баннерного полотна площадью 50 кв. м
(высота 5 м, ширина 10 м) составляет 15000 руб. Цена за размещения рекламного полотна договорная, в зависимости от размера и места размещения рекламной конструкции. Тел. 8 (4236) 608-103
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Как вести себя в местах массового скопления людей. Памятка
Обнаружение подозрительного
устройства, которое может
оказаться взрывным:

В преддверии праздничных
дней правоохранительные органы Приморья напоминают о том,
как вести себя в местах массового скопления людей и что необходимо сделать при обнаружении
подозрительных предметов.

Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах?

Правила безопасного
поведения на массовых
мероприятиях:
– попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении
экстремальной ситуации наиболее
опасны: проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери
и перегородки в концертных залах и другие. Обратите внимание
на запасные и аварийные выходы,
мысленно проделайте путь к ним.
– легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен,
но сложнее оттуда добираться
до выхода;
– старайтесь сохранять спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию;
– избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь
к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события;

Фото Глеба Ильинского

Какие действия предпринять:

– если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее;
– глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть
в стороны, чтобы грудная клетка
не была сдавлена;
– стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
людей с громоздкими предметами и большими сумками;
– любыми способами старай-

тесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах;
– двигаясь, поднимайте ноги
как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените,
не поднимайтесь на цыпочки;
– если давка приняла угрожающий характер, немедленно,
не раздумывая, освободитесь от
любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;
– если что-то уронили, ни

Ваши действия при угрозе
совершения террористического акта
Если вам стало известно о готовящемся
или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом
в органы ФСБ или МВД:

Поведение в толпе:

Выстрелы на улице или в здании:

∙ во время перестрелки не останавливайтесь на середине улицы –

∙ избегайте больших скоплений людей;
∙ если оказались в толпе, позвольте ей нести вас,

ложитесь на землю или спрячьтесь за ближайшем укрытием,
прижмитесь к стене дома. Передвигайтесь ползком или согнувшись –
чтобы не стать случайной жертвой. В здании отойдите от окна
и ложитесь на пол, выключите свет. Задернете шторы палкой или,
лежа на полу, ухватив за нижний край полотнища. Спрячьтесь в ванной;

но попытайтесь выбраться из неё;

∙ глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки
∙ Если вы нашли
неизвестный предмет
у себя в подъезде,
опросите соседей,
возможно,
он принадлежит им.
∙ Если за короткое время
не нашелся владелец
неизвестного предмета,
срочно обратитесь
в полицию.

Единая служба спасения:
01 (с мобильного телефона – 010)
Дежурный УФСБ России по Приморскому краю: (423) 221-72-12
Дежурная часть УМВД России
по Приморскому краю: (423) 222-42-87; 249-04-91
Оперативный дежурный ГУ МЧС России
по Приморскому краю: (423) 243-28-27

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;

∙ на улицу не выходите. Вместе с соседями забаррикадируйте подъезд изнутри.

∙ стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,

Организуйте дежурство у входной двери.

людей с громоздкими предметами и большими сумками;

∙ любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
∙ не держите руки в карманах;
∙ освободитесь от сумки на длинном ремне и шарфа;
∙ если что-то уронили, не наклоняйтесь, чтобы поднять;
∙ если вы упали, постарайтесь подняться на ноги.

Вы оказались в заложниках:
ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!

∙ помните: опытные люди уже спешат к вам на помощь;
∙ не пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно –

в коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять;
– если вы упали, постарайтесь
как можно быстрее подняться
на ноги. При этом не опирайтесь
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение
встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Как распознать подготовку
к терактам:
Большую роль в предотвращении террористических актов
могут сыграть действия как общественных организаций, так и
простых граждан. Анализ проведения крупномасштабных актов
свидетельствует о том, что своевременное реагирование граждан
на признаки террористической
деятельности могло бы существенно повысить возможности
органов безопасности и правоохранительных органов по выявлению и предотвращению актов
терроризма.
Следует избегать попыток самостоятельного изучения подозрительных предметов, например,
брошенных машин, сумок, пакетов. В случае обнаружения необходимо незамедлительно обратиться в соответствующие органы.

– если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте,
не оставляйте этот факт
без внимания;
– если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю;
– если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции;
– если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке
администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;
– зафиксируйте время обнаружения предмета;
– постарайтесь сделать все
возможное, чтобы люди отошли
как можно дальше от находки;
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
В случае угрозы террористического акта следует звонить
по телефонам:
– УФСБ России по Приморскому краю – 8 (423) 221-72-12;
– УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 249-04-91;
– ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 243-28-27.

террористы могут отреагировать агрессивно;

∙ постарайтесь успокоиться и ждите освобождения.

Что делать, если вы обнаружили
подозрительный предмет:

Началась операция по освобождению:

∙ не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
∙ отойдите на безопасное расстояние;
∙ постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли
как можно дальше от находки;

∙ незамедлительно позвоните по телефону 01 (010 с мобильного),
02 (020 с мобильного), сообщите о подозрительном предмете;
∙ обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
∙ сохраняйте спокойствие!
В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки,
пачки денег, бутылки и т.п.
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∙ ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
∙ ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
так как они могут принять вас за преступника;

∙ держитесь подальше от проёмов дверей и окон;
∙ во время эвакуации не допускайте паники оказывайте
необходимую помощь друг другу.

После освобождения:
∙ не спешите сразу уйти домой;
∙ после того, как вас спасли,

вам необходима медицинская помощь.
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