Марина Шемилина:

«Серьезным нововведением 2017
года стала реформа контрольнонадзорной деятельности» С.3

милош павичевич:

Павел Серебряков:

«В игре с ЦСКА-2 каждый
на площадке показывал
максимум» С.12

«Рад, что в «Адмирале»
новая и очень сильная
команда» С.6
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цифра

133 млн рублей

предусмотрено в краевом бюджете
на компенсации части расходов по уплате
процентов по ипотеке жителям Приморья в
2018 году.

41 млрд рублей

инвестирует компания «Русагро» в сельскохозяйственную отрасль Приморья.

200 мероприятий

пройдут в Приморье в честь 80-летней годовщины края. Юбилей масштабно отметят
во всех муниципалитетах.

Фото Глеба Ильинского

500 тыс. рублей

Новому главе региона строительный мастерок подарили не зря: в первую очередь врио губернатора посетил объекты строительства

Боевой расчёт

Возвращение на базу
6 октября глава региона прибыл
в Приморье, чтобы приступить к работе.

Временно исполняющего обязанности
губернатора Андрея Тарасенко депутатам Законодательного собрания, общественникам и главам муниципалитетов
представил лично полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев.
— Нам еще многое предстоит сделать
для того, чтобы превратить Приморский
край в процветающий, экономически
развитый регион. Очень надеюсь, что
у Андрея Владимировича все получится, — буквально с порога заявил
вице-премьер, при этом уточнив, что
обязательно будет ему помогать. — В
то же время хочу подчеркнуть, что
усилиями одного человека, будь он
губернатор или Полномочный представитель президента, Дальний Восток
не поднять, не изменить жизнь региона — для этого нужны усилия всех, кто
живет и работает в Приморье.
Полпред сделал инаугурацию Андрея
Тарасенко событием запоминающимся:
именно Юрий Трутнев подарил новому
главе региона строительный мастерок,

200 тысяч

тонн кукурузы собрано в Приморье в 2017
году.

Анонс
Старый новый год
в резиденции Деда Мороза

Три месяца хватило врио губернатора
для проведения полной рекогносцировки
Врио
губернатора
миновал
100-дневный рубеж руководства регионом. За этот период, который политологи и эксперты считают знаковым,
врио губернатора смог вернуть в большую политику ряд ключевых фигур и
создать уверенные заделы на будущее,
приняв ряд популярных в обществе
решений. К таковым можно отнести
снятие с продажи отелей Hayatt, заявление о развитии морской портовой
инфраструктуры, решение вопросов
удешевления потребительской корзины, утверждение проекта по сборке
сельскохозяйственной техники в Приморье и ряд других. По мнению экспертов, одна из главных заслуг Андрея
Тарасенко — снятие межэлитной напряженности в крае. «Приморская газета» проанализировала итоги первых
100 дней Андрея Тарасенко на посту
главы региона.

штрафа может заплатить тот, кто незаконно регистрирует и ставит на учет иностранных граждан или лиц без гражданства
в Приморье.

намекая на необходимость завершения
приморских долгостроев.
— Третий губернатор должен справиться с этой задачей, — пошутил вице-премьер.
Впрочем, свою готовность работать
на благо жителей Приморья Андрей Тарасенко обозначил серьезно и сразу: «Я
вернулся домой», — заявил он.
Оценивая первые шаги врио, политологи уверены: отторжения у жителей края Андрей Тарасенко не встретит. Уровень поддержки главы региона
на данный момент довольно высокий.
— Сейчас все с надеждой будут смотреть
на нового губернатора, — считает доктор
политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета
Илдус Яруллин. — Андрей Владимирович из Владивостока, поэтому никогда
не будет восприниматься как варяг.
По мнению экспертов, Андрей Тарасенко изначально взял на себя роль
медиатора в экономических и политиче-

Продолжение на с.5

В субботу, 13 января, в ландшафтно-историческом парке «Изумрудная
долина» состоятся праздничные гуляния, посвященные встрече Нового года
по старому стилю.
Парк будет работать с 10 утра до
последнего посетителя, праздничная
программа начнется в 13:00.
Принять участие в мероприятиях могут все желающие.
Подробности на primgazeta.ru

Инфографика
Европейское разбирательство
Рассказываем о том, как оформить ДТП
по европротоколу.
Читаем на primgazeta.ru

новости

Приморская

Муниципалитеты

Приморцы выберут проекты парков и скверов
Проекты скверов и парков в рамках приоритетной программы
«Формирование комфортной городской среды» подготовят профессиональные архитекторы и дизайнеры, а лучшие их варианты выберут жители края. В голосовании смогут принять участие жители населенных
пунктов с численностью более 20 тысяч человек.
До середины февраля в муниципалитетах должен быть опубликован
перечень тех парков, скверов, прогулочных зон, за которые приморцы
смогут проголосовать 18 марта. В тот же день в России пройдут выборы
президента страны, явка избирателей на которые традиционно высока.
Пункты для голосования «за благоустройство» организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям
было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов
до или после участия в выборах.
Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян отметил важность благоустройства территорий.
— Благодаря программе «Формирование комфортной городской
среды» мы сможем создать в наших городах комфортную, удобную инфраструктуру, воплотить, с учетом пожеланий жителей, наиболее интересные, яркие идеи, — подчеркнул заместитель главы региона.
Разработки по благоустройству должны быть комплексными, продуманными в архитектурном, дизайнерском плане. Прежде всего будут
рассматриваться решения, которые могут стать изюминкой, действительным украшением мест, где они станут воплощаться. При выборе
вариантов, которые будут выноситься на голосование, необходимо тесно работать с общественными организациями, домовыми советами.
Напомним, объем финансирования программы «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы составит более
2,6 млрд рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха
граждан.
Марина Антонова

Соцподдержка

Два новых детских сада построят в крае
В 2018 году в Приморском крае планируют сдать в эксплуатацию
два детских сада: в Дальнереченске — на 120 мест и Большом Камне
— на 280 мест. Так, до конца года в регионе появятся еще 400 мест
в дошкольных учреждениях.
Отметим, продолжается реализация «майских» указов президента
России Владимира Путина, в частности, по повышению доступности
детских дошкольных учреждений. Ежегодно в муниципалитетах строятся новые детские сады, открываются здания после реконструкции.
Перед главами поставлена задача — открыть новые ясельные группы
на базе действующих и новых дошкольных учреждений, — сообщили
в департаменте образования и науки края.
Напомним, в Приморском крае полностью обеспечены местами
в детских садах дети от 3 до 7 лет. Только в 2017 году в дошкольных
учреждениях дополнительно введено более 500 мест. Открылся после реконструкции детсад на 280 мест во Владивостоке, 11 дополнительных групп на 247 мест заработали в детских садах Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Анучинского, Красноармейского,
Надеждинского и Хасанского районов края.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

40,95 руб.

88,80 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

61,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

68,80 руб.

24,95 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Реми»

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

47,97 руб.

19,45 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

39,90 руб.

49,99 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Самбери»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 11января
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Стройки в сеть

Онлайн-реестр застройщиков Приморья
открыт для каждого

Фото Глеба Ильинского

2

12 января 2018 г. •пятница• № 3 (1497)

Эксперты уверены, что новая система поможет держать ситуацию с долевым строительством на контроле
С января в России заработала «Единая информационная система жилищного строительства». По сути это электронная база,
в которой размещены данные обо всех строящихся объектах на территории всей страны в
целом и Приморского края в частности. Созданный онлайн-реестр обеспечивает полную
прозрачность любого строительства, в том
числе долевого, так как профессиональные
участники рынка и контролирующие органы обязаны вносить в него всю информацию
о своей деятельности. В базе уже есть данные по 92 новостройкам Приморского края
от 32 застройщиков.
«Единая информационная система жилищного строительства» является своего рода
электронной площадкой, на которой размещена актуальная и достоверная информация
о жилищной сфере всей России. По данным
Минстроя, на сегодня в ней зарегистрировано
425 застройщиков, 32 из них работают на рынке Приморья. С января 2018 года каждый житель региона может зайти на сайт наш.дом.рф.
и узнать конкретные данные об интересующем
его объекте.
Система состоит из двух блоков. В разделе
«Аналитика» размещены систематизированные данные о многоквартирном жилищном
строительстве: объем ввода жилья, ставки по
ипотеке, средняя стоимость квартиры, средний
платеж по ипотечному кредиту и другие. Блок
«Каталог новостроек» содержит точечную информацию: картографические сведения о застройщике, планируемые сроки сдачи объекта, характеристики отдельно взятого дома
(класс, вид, этажность, материал наружных
стен, количество комнат и наличие отделки).
Узнать данные можно по каждому строящемуся объекту в отдельности. В базе уже есть
сведения о 92 новостройках Приморского края
от 32 застройщиков.
Система будет развиваться. К концу года
в реестре представлены такие данные, как:
анализ потенциала жилищного строительства,
плотность застройки, предоставление земельных участков, направления использования и
обеспеченность удобствами жилищного фонда.
Аналитики представят данные оперативных мониторингов активности в жилищном строительстве и финансовых состояний застройщиков.
Данные в систему вносят как сами застройщики, так и другие юридические лица: Росреестр, Банк России, Росстат, Фонд содействия
реформирования ЖКХ, региональные органы

исполнительной власти и подведомственные
организации, а также Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оператором системы выступает единый институт
развития в жилищной сфере АИЖК.
По словам главы Минстроя Михаила Меня,
единая информационная система жилищного
строительства обеспечивает полную прозрачность долевого строительства для граждан
и всех участников жилищной сферы.
— Кроме базовых данных строительного сектора экономики, в системе консолидирована
информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный
блок посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заемщиков, условия
ипотечного кредитования, информация о кредиторах, — отметил Михаил Мень.
Эксперты уверены, что новая система поможет держать ситуацию с долевым строительством на контроле. Она является одной из мер,
принятых на федеральном уровне для исправления ситуации с обманами вкладчиков, инвестировавших деньги в будущее жилье. Председатель
Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай
Николаев отмечает, что система будет востребована в течение ближайших трех лет (с 2018
по 2021 год), пока государство по инициативе
Владимира Путина будет уходить от сложившейся системы финансирования строительства,
а также в последующий переход, когда живые
деньги будут аккумулироваться не у застройщиков, а на защищенных государством счетах.
— Роль информационной системы в этом
переходе — защита не только будущих дольщиков, но и тех, кто уже оказался обманутым. В нее
должны попасть все объекты жилищного строительства, как будущие, так и текущие, которые находятся между получением разрешения
на строительство и сдачей в эксплуатацию,
— пояснил председатель комитета Николай
Николаев.
Напомним, ситуация с обманутыми дольщиками в Приморье находится на особом
контроле у врио губернатора Андрея Тарасенко. Он считает, что все бизнес-процессы
должны быть понятны и прозрачны.
— В крае ведется большая работа по оказанию помощи обманутым дольщикам, но люди
не всегда ее видят, — заявил губернатор.
С введением системы население станет более информированным в этом плане, уверены
эксперты.
Ксения Курдюкова
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«Тяжелее всего в Приморье приходится микробизнесу»
вает государству 30% страховых взносов и
13% НДФЛ. Конечно, ему приходится уходить тень просто для того, чтобы выжить.

— Марина Анатольевна, в этом
году вступило в силу множество законодательных изменений. Какие из
них наиболее остро повлияли
на приморских предпринимателей?
— Я думаю самым серьезным нововведением можно считать реформу
контрольно-надзорной деятельности. Ее
первый этап привел к резкому сокращению плановых и внеплановых проверок,
теперь у каждого из контрольных мероприятий есть четкий регламент и определенный предмет проверки.
Любопытно, что сокращать количество
визитов контролирующих органов предпринимателям помогает прокуратура.
Именно она на этапе составления плана
контрольных мероприятий убирает из него
до 50% визитов различных инспекций, если
у этих посещений нет должных оснований.
Второй этап реформы — ревизия
нормативных актов и исключение устаревших или дублирующих требований.
Сейчас в нормативных документах существует около 2 миллионов требований для бизнеса. Конечно же, предприниматель просто физически не сможет
их выполнить. Поэтому важно, чтобы
новое законодательство не содержало в
себе излишних требований к бизнесу.
— Вы упомянули прокуратуру.
Скажите, в ее работе что-то поменялось? Ведь сотрудники прокуратуры
не только не останавливают контрольные органы, но и сами могут
«зайти в гости» к предпринимателю,
когда сочтут это необходимым.
— Да, их работа также претерпела изменения. Были внесены поправки в закон
«О прокуратуре». Теперь появился регламент проведения проверок. И результат
уже налицо: если раньше ко мне обращались с претензиями на работу правоохранительных органов, то сейчас нет ни одной ни устной, ни письменной жалобы. На
мой взгляд, это очень упорядочило работу.
— Что еще изменилось в регламенте проверок?
У проверяющих органов появились
ограничения по количеству запрашиваемых документов.
Теперь часть бумаг инспекции самостоятельно запрашивают в госорганах, а
не требуют с предпринимателя. Это позволяет бизнесу готовиться к проверке
быстрее.
Есть и еще одно весомое нововведение. Инспекция не будет рассматривать
заявления якобы пострадавшего потребителя, если последний не докажет, что
он попытался решить проблему с пред-

Фото Глеба Ильинского

2017 год запомнится предпринимателям масштабными изменениями в законодательстве, которые затронули всех
участников бизнес-сообщества Приморья.
Стартовала реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД), которая сократит
проверки бизнеса. Появились онлайн-кассы, электронную систему «Меркурий» распространили не только на производителей
продуктов питания, но и на сферу торговли.
О том, какие законотворческие мероприятия больше всего повлияли на деловой
климат в Приморье, рассказала бизнес-омбудсмен Марина Шемилина в интервью
«Приморской газете».

По мнению Марины Шемилиной, предприниматель просто физически не может выполнить
два миллиона требований закона, регулирующих его деятельность
принимателем самостоятельно, но это
ни к чему не привело. Ведь бывают ситуации, которые продавец и покупатель
могут решить без привлечения сторонних участников.
— В ноябре в федеральном аппарате уполномоченного презентовали «Набат» — приложение
для смартфона, которое экстренно
оповещает предпринимателей
о проверках. В Приморье бизнесмены пользуются им?
— Пока нет. Сейчас эта система работает
в текстовом режиме в центральных регионах. Это очень удобное приложение, которое позволяет предпринимателю получить
быструю консультацию юристов при подготовке или во время проведения проверки.
Если к предпринимателю пришла инспекция
и ему нужна помощь, он может нажать на
экстренную кнопку и связаться со специалистом. Я надеюсь, что в скором времени это
приложение будет работать на территории
всей страны и предприниматели Приморья
смогут им воспользоваться.

Раньше ко мне
обращались
с претензиями на работу
правоохранительных
органов, а сейчас нет
ни одной жалобы
— Кроме реформы деятельности
надзорных органов, что еще повлияло на бизнес края?
— Нельзя обойти стороной введение
онлайн-касс. У нас прошла первая волна
установки новой контрольно-кассовой техники (ККТ). С первого июля на новые кассы
перешли все розничные магазины. Теперь
ожидаем вторую волну — с 1 июля 2018
года онлайн кассы должны будут установить
бизнесмены на «вмененке», которые работают в сфере услуг и обслуживания, а также
имеют наемных работников. Законодатели
дали отсрочку для некоторых сфер бизнеса, поэтому третья волна пройдет с 1 июля
2019 года. Под нее попали предприниматели, которые занимаются ремонтом и мойкой
автомобилей, а также оказывают ветеринар-

ные и бытовые услуги, при условии, что они
платят вмененный налог. Также отсрочку на
установку новой ККТ получили налогоплательщики патентной системы из 55 сфер
деятельности.
Однако мы считаем, такую меру недостаточной и не раз говорили об этом. Ранее региональное сообщество выносило предложения об отсрочке до 2021 года. Потому что
сфера торговли, в которой осуществляют
деятельность более 40% представителей малого бизнеса в крае, под отсрочку не попала.
— Ранее была информация о дефиците фискальных накопителей. Как сейчас
обстоит ситуация в Приморье?
— Сейчас все спокойно. Сегодня все, кто
должен был приобрести новые кассы, сделали это, и никаких нареканий от налоговой
службы не было. По итогам октября в Приморье зарегистрировано около 17 тысяч
онлайн-касс.
— Как вы относитесь к тому, что
за установку ККТ можно получить
налоговый вычет?
— Это хорошее подспорье для бизнеса.
Однако заявленные 18 тыс. рублей — малая сумма для Приморья. После введения
онлайн-касс по инициативе «Единой России» мы провели анализ и выяснили, что
у нас средняя стоимость кассы в регионе —
40 тыс. рублей, а не 18, как в центральной
России. Поэтому нам было отправлено
предложение об увеличении суммы вычета
до этой суммы по предъявлении чеков. Но,
к сожалению, наше обращение не приняли
во внимание.
— Не приведет ли массовая установка касс к тому, что малый бизнес
откатится в тень, из которой ему
предлагают выйти? Насколько остро
в Приморье стоит проблема теневого
предпринимательства?
— Доля теневого оборота в Приморье, как
и во всей стране, достаточно велика. На первый план сейчас выходят не кассы и не налоговая нагрузка, а страховые взносы в 30%.
Именно благодаря им в крае увеличивается
количество теневой зарплаты, и мы понимаем, что вывести ее из тени без уменьшения
страховых взносов невозможно. Нагрузка на
фонд оплаты труда у нас одна из самых ощутимых в мире. Тяжелее всего приходится микробизнесу. Если посчитать, то от зарплаты
каждого работника работодатель выплачи-

— Марина Анатольевна, я знаю,
что предприниматели Приморья
часто обращаются к вам за помощью.
Расскажите, пожалуйста, с какими
острыми проблемами столкнулся
бизнес в этом году?
— Уже два года основная тема обращений — вопрос земельных отношений
и аренды участков. В этом году в связи
с формированием нового Генплана поступило более 20 обращений. Почти все вопросы касаются зонирования территорий.
— На что конкретно жалуются
бизнесмены?
— У большинства одна и та же история:
предприниматель получил участок для строительства на законных основаниях, провел
там подготовительные работы, а из-за смены
функциональных зон ему предлагают не начинать стройку или поменять проект. Например, человек хотел построить многоэтажку,
а его попросили убрать половину этажей.
Я понимаю, что город растет и развивается, меняются стратегические планы, но при
этом не должны нарушаться чьи-либо права.
Если вчера человек получил участок
под строительство на законных основаниях,
а сегодня архитектор решил, что на этом
месте будет сквер, значит, нужно выкупать
участок и компенсировать затраты. Права
предпринимателей не должны нарушаться.
— К каким законодательным
изменениям нужно готовиться приморским бизнесменам в следующем
году?
— К введению системы «Меркурий» —
электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов. К сожалению,
большинство предпринимателей узнали о
введении этой электронной системы и, как
следствие, обязательной регистрации в базе
Россельхознадзора только в этом году. Между тем закон о внедрении «Меркурия» был
принят еще в 2015-м.
Тем не менее зарегистрироваться и работать в системе «Меркурий» в 2018 году
должны все, кто закупает продукты питания: рыбу, молоко, мясо, колбасу и прочие
продукты. Под эту систему подпадут все
бюджетные организации: больницы, сады и
школы. Они тоже обязаны будут зарегистрироваться в системе.
Основная сложность с «Меркурием» —
система работает только при наличии интернета. Однако не во всех районах края есть
доступ к сети, в законе не обозначены такие
места и нет четких указаний по этому вопросу. Предполагаю сложности с введением
данной системы.
— Что вы можете пожелать предпринимателям в новом 2018 году?
— Пусть на пути приморского бизнеса
в наступившем году будет как можно меньше различных барьеров. Мне хочется, чтобы
предприниматели занимались не борьбой
за жизнь, а развивали свое дело. Поэтому
желаю им в любой ситуации верить в себя,
собственные силы, свой бизнес, ставить высокие планки и достигать их. Но если бизнесмены встретятся на пути с трудностями
— моя дверь для них всегда открыта.
Ксения Курдюкова
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Супруги Деделькины:
«Мы просто выбирали место, где хотелось бы жить»

Работа на равных
Ханкайская центральная районная
больница располагается в самом центре
села Камень-Рыболов. Найти учреждение
несложно — дорогу подскажет каждый.
Жители здесь добрые и отзывчивые.
Инфекционное отделение в больнице
— это обособленно стоящее здание. Этого
требуют нормы безопасности. За «периметр» просто так не попасть. Прежде придется надеть медицинский халат, специальную маску и шапочку. Утро. Педиатр и
врач-инфекционист Кристина Деделькина
ведет прием в своем кабинете. Перед ней —
русоволосый и кареглазый мальчуган лет
семи. В руке он держит большое яблоко.
— Сегодня кашлял? Мало кашлял? Это
хорошо — скоро поедешь домой, — по-доброму улыбается Кристина. Ребенок внимательно слушает и смотрит то на врача,
то в окно. Глаза мальчишки ярко блестят,
яблоко греется в руке под лучами солнца,
которым заполнен кабинет. Как только осмотр заканчивается, маленький пациент
вприпрыжку возвращается в палату — там
ждет мама, и ему не терпится поделиться
радостной новостью.
В районной больнице Кристина Деделькина работает ровно год с января 2017-го.
Тогда она вместе с мужем Владиславом,
хирургом и врачом-эндоскопистом, впервые приехала сюда для прохождения интернатуры. Позже, окончив вуз, супруги
вернулись в село уже на постоянное место
работы.
— Я всегда мечтала лечить детей, — делится девушка. — А в университете мне
захотелось изучать еще и инфекционные
болезни. Возможно, в городской больнице
я бы не смогла совмещать сразу две должности, а здесь такая возможность есть.
Мне это очень нравится. Да и сама больница нравится. Здесь замечательный коллектив. Коллеги всегда дадут совет. При этом
никто не делает скидок на возраст и не
поручает работу легче только потому, что
ты молод. И нагрузку, и ответственность —
все делят на равных.
Решение на миллион
Кристина Деделькина родилась в Лесозаводске, но много лет прожила во Вла-

справка «ПГ»
Государственная программа «Земский
доктор» действует с 2012 года в Приморье. Она призвана 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 отработать в селе
не менее пяти лет.

Фото Глеба Ильинского

Камень-Рыболов — село на берегу
живописного озера Ханка в Ханкайском
районе. С прошлого года здесь живут и
работают выпускники Тихоокеанского
медицинского университета Владислав и Кристина Деделькины. Супруги
— участники президентской программы
«Земский доктор», благодаря которой
специалист с высшим медицинским образованием в возрасте до 50 лет может
получить миллион рублей от государства
за то, что пять лет будет лечить людей
в глубинке. Программа действует
6 лет, участие в ней приняли уже более
300 врачей Приморья.

Будущую работу «земские доктора» выбирали долго. Камень-Рыболов им обоим показался уголком,
просто созданным для счастья
дивостоке. Ее муж Владислав — родом из
Арсеньева. Пара познакомилась во время
обучения в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Судьбоносное решение переехать в Камень-Рыболов приняли вместе на последнем
курсе. В вузе проходила ярмарка вакансий
для будущих врачей. На ней молодожены
узнали, какие меры поддержки предусмотрены для начинающих специалистов в
сельских больницах.
— На шестом курсе мы с мужем Владиславом пришли на ярмарку вакансий
в ТГМУ, — вспоминает девушка. — Честно скажу, уезжать куда-то не планировали, но потом увидели, что сельские
больницы, как и городские, постоянно
развиваются. В селах делают все, чтобы привлечь молодых специалистов.
Снимают квартиры или предоставляют
служебное жилье, платят деньги по программе «Земский доктор» — по миллиону рублей каждому. Согласитесь, для
молодой семьи это хорошие подъемные.
Вот мы и решили попробовать.
С мужем Кристины Владиславом
Деделькиным встречаемся в его кабинете. День молодого врача расписан
буквально по минутам. Владислав так-

же совмещает две должности в Ханкайской районной больнице. Он — одновременно и врач-эндоскопист (делает
точнейшие обследования внутренних
органов пациентов при помощи современного высокотехнологичного оборудования), и хирург (выполняет сложнейшие операции).
— Работа в сельской больнице — это
бесценный опыт, — подчеркивает Владислав. — Делать приходится очень много. Но
коллеги всегда поддерживают, пациенты
благодарные, говорят: «Спасибо, что вы
к нам приехали». Да и оборудование новое.
Так что работать — одно удовольствие.
Счастье в квадрате
Будущее место работы супруги выбирали долго: по вечерам после пар
в университете Кристина и Владислав детально изучали карту Приморского края.
Камень-Рыболов им обоим показался местом, просто созданным для жизни.
— Камень-Рыболов находится в двух
с половиной часах езды от Владивостока
и 40 минутах — от Уссурийска, — делится Кристина. — Здесь есть школы, детский
сад, заповедные зоны, красивое озеро, где
можно отдыхать летом. И не нужно по

полтора часа утром и вечером тратить на
то, чтобы добраться до работы. В общем,
есть все условия для жизни.
Служебное жилье, которое паре предоставила районная администрация
— это двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме недалеко от медицинского
городка. В январе супруги начали делать
в ней ремонт. На покупку стройматериалов пошла часть средств, полученных по
программе «Земский доктор». На оставшиеся деньги, по словам главы семьи, молодожены купят автомобиль и организуют во время отпуска поездку за границу,
о которой давно мечтали.
— Купили новую проводку, стройматериалы, мебель. Уже придумали, где
будут стоять стенка, диван и телевизор,
как обставить будущую детскую. Конечно, можно было бы оставить все и так, но
уезжать обратно мы пока не планируем.
А значит, надо обживаться, — рассуждает
Владислав Деделькин.
Все для доктора
Супруги Деделькины — не единственные участники программы «Земский доктор» в Приморье, и в Ханкайском районе
в частности. Участие в программе уже
приняли 310 приморских врачей, 16 из
них пришли на работу в Ханкайскую
центральную районную больницу. В 2018
году работа по программе продолжится
— в больницах и поликлиниках Приморья
все еще не хватает порядка 1700 специалистов, уточнили в краевом департаменте здравоохранения. Более того, в 2018
году президентская программа распространится еще и на средний медицинский
персонал. Фельдшерам станут выплачивать по 500 тыс. руб. за переезд в сельскую местность.
— Не так давно стало известно, что в
программу «Земский доктор» внесены
дополнения, — отметил вице-губернатор
Приморского края Павел Серебряков. —
С 2018 года она будет распространяться
на фельдшеров, которые в селах фактически выполняют функции врачей. Программа предполагает, что фельдшеры, которые едут работать в сельскую местность,
получат «подъемные» в размере 500 тыс.
рублей. Реализация программы будет
осуществляться в софинансировании
со стороны федерального (60%) и регионального (40%) бюджетов.
Отметим, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность
повышения престижа профессии медицинских работников, в частности, за счет
реализации государственной программы
«Земский доктор».
— Нужно повышать престиж, статус,
материальное положение медицинских
работников, укреплять их защиту, в том
числе правовую. Здравоохранение, как и
образование, — это не просто сфера услуг:
врачи, учителя выполняют важнейшую
для будущего страны и общества работу,
— подытожил президент.
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.
Наталья Шолик
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Три месяца хватило врио губернатора для проведения полной рекогносцировки
Продолжение. Начало на с.1

нев идею врио губернатора поддержал.
— Считаю это предложение интересным. Мы его проработаем и вынесем
на уровень совета Федерации, — отметил полпред.

С мастерком и ветерком
Буквально на второй день своего пребывания на посту главы края Андрей Тарасенко предпринял ознакомительную
поездку по незавершенным объектам
строительства. Воскресное утро 8 октября врио начал с визитов в отели на Корабельной набережной и мысе Бурном,
в недостроенный цирк и онкодиспансер.
Тогда же проявился уже ставший привычным для приморцев стиль работы,
отличительной чертой которого являются быстрота и ясность принимаемых
решений. Оценив ситуацию, глава региона заявил, что гостиницу на Бурном
необходимо снять с аукциона (ее продажа планировалась по цене ниже, чем
уже вложенные бюджетом средства), и
снял, проигнорировав сопутствующую
шумиху. Приемку цирка врио пообещал
провести вместе с комиссией до конца
текущего года и провел. Так что накануне праздников белокаменный шатер
начал собирать первых зрителей. Сроки
сдачи в эксплуатацию онкодиспансера
глава региона обозначил четко: весна
2018 года. Для этого Андрей Тарасенко предложил подрядчику и главному
врачу скоординировать свою работу по
вводу объекта в эксплуатацию.
— Как только строители сдадут
этаж, сразу же должны зайти врачи,
проконтролировать установку медицинской техники и подготовить помещения к приему пациентов, — распорядился врио губернатора.
Добавим, что в начале декабря
2017 года глава региона посетил «замороженный» физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новый
Надеждинского района. Работы по
строительству ФОКа были выполнены
на 85%. В итоге комплекс открылся накануне нового года.
В бизнес-среде
Одним из основных направлений, на
котором сосредоточил свое внимание
Андрей Тарасенко, стала точечная помощь региональной промышленности.
В ноябре врио губернатора провел
встречу с предпринимателями Приморья, на которой, помимо важных для
экономики края тем, собравшиеся затронули и узкопрофессиональные. На
заседании Общественного экспертного
совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Андрей Тарасенко обсудил необходимость создания
в крае семенного центра (он нужен
аграриям, так как покупные семена из
центра России не адаптированы
к местным климатическим условиям), изменения кредитной политики
для предпринимателей и организации
дополнительных торговых площадок
для фермеров. Там же было принято
решение о формировании карт муниципальных районов. По мнению врио
губернатора, именно такие карты помогут исключить из практики развития
края случаи, когда согласованные бизнес-проекты откладываются на неопределенный срок по причине изменения
генпланов застройки. Андрей Тарасен-
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ских процессах, в попытках нормализовать ситуацию.

Одним из основных направлений, на котором сосредоточил свое внимание Андрей Тарасенко,
стала точечная помощь региональной промышленности
ко предложил предпринимателям взять
часть решения проблемы на себя.
— Я уже не первый раз говорю об
этом: сделайте мне карту развития своего района. Вы же лучше меня знаете, где
у вас свободные посевные площади, какие есть полезные ископаемые, сколько
делового леса. То есть обозначьте, какой
у района профиль. Мне нужно от вас получить информацию о том, что может
принести доход, и уже в это мы будем
вкладывать средства, — отметил Андрей
Тарасенко.
Еще одним прорывным решением для
сельских территорий стала договоренность врио с компанией «Ростсельмаш»
по подготовке специалистов для производства по сборке сельскохозяйственной техники. Его планируется открыть
в Приморье. Предполагается, что первую технику для сельского хозяйства в
Приморье могут собрать уже к весенним
полевым работам 2018 года.
В глухом лесу
Следующий шаг главы региона стал
для Приморья практически революционным. В разгар пожароопасного периода Андрей Тарасенко предложил
ввести квоту и лицензирование сбора
кедрового ореха.
— Если будет определена квота заготовки, тогда не будет такого массового уничтожения кедра, меньше людей
пойдет в тайгу, и, как следствие, снизится число пожаров, — обозначил глава
региона.
Начинание врио губернатора поддержали сотрудники охотоведческих хозяйств Приморья. По мнению профессионалов отрасли, если продолжится
заготовка дикороссов таким образом,
как сейчас, тайга просто превратится
в свалку, если не выгорит на корню еще
раньше.
— В лесу, как и на дороге, должны
быть правила, — считает сотрудник
охотоведческого хозяйства Уссурийского района Анатолий Олимпиев.
Минприроды также поддержало начинание приморского губернатора,
предложив прислать документы для
рассмотрения и инициирования внесения поправок в Лесной кодекс.
На твердой земле
Нехватка земли уже не первый год

является актуальной как для Владивостока, так и для прибрежных территорий Приморья. Реализация многих инвестиционных проектов тормозится как
раз из-за отсутствия вольных гектаров.
Особенно остро проблема встала после того, как Владимир Путин подписал
концепцию развития острова Русский.
Оказалось, что пространство для маневра здесь сильно ограничено тем, что
практически вся земля принадлежит
Министерству обороны. Андрей Тарасенко заявил, что этот вопрос может
быть решен положительно. Для этого
налажено взаимодействие с профильным министерством.
— Мы с Министерством обороны нашли общий язык и договорились о выводе из-под запрета земельных участков,
прибрежных участков под аквакультуру,
а также для портовых мощностей, —
подчеркнул Андрей Тарасенко.
В начале декабря 2017 года первая
часть земель Владивостокского лесничества Минобороны выведена из-под
запрета. Скорректированные границы
запретной зоны уже внесены в публичную кадастровую карту.
— С учетом корректировки из запретной зоны высвобождены земли
в микрорайонах Снеговая падь, Патрокл
под комплексную застройку, около 70%
полуострова Саперный — под развитие
инфраструктуры ДВФУ и различные инвестпроекты. Сегодня их можно увидеть
на публичной кадастровой карте, — подчеркнули в департаменте земельных и
имущественных отношений Приморского края.
В чистом море
Дать возможность жителям Приморья
увидеть Сахалин, Камчатку, Курилы —
такая мотивация лежит в основе предложения врио губернатора об организации
круизной линии в крае. На совещании
с полпредом Андрей Тарасенко отметил,
что регион уже давно лишился собственного круизного судна и, как следствие,
возможности устраивать туристические
поездки, доступные среднему классу.
Раньше, в советское время, такая форма
организации досуга жителей края была
крайне популярна. Андрей Тарасенко
предложил возродить ранее популярный
способ проведения досуга. Юрий Трут-

В правовом поле
О том, что в крае есть сложности
с предоставлением квартир детям-сиротам, уже не первый год говорят приморские депутаты: купить жилье на вторичном рынке для «выпускников» детдомов
практически невозможно. Существуют
очень строгие требования государства
к приобретаемым помещениям. Одно из
них — четко установленное количество
квадратных метров, предоставляемых
человеку. Их должно быть не больше
18. В современных домах квартир с
таким метражом практически нет. Выходом из ситуации должно было стать
строительство специальных домов, где
были бы учтены все требования госзадания. Для решения проблемы врио принял решение выплачивать компенсации
из краевого бюджета тем детдомовцам,
которые вынуждены снимать жилье.
Деньги из краевого бюджеты сироты
будут получать до момента, пока им не
предоставят квартиру.
В ближайшее время жилье для детей-сирот будет построено в Лесозаводске (четыре дома), Пограничном,
Волчанцах и Славянке (по два дома),
в Смоляниново и Находке (по одному
дому).
Первый контракт на строительство
двух 45-квартирных домов в Лесозаводске уже заключен.
В команде
Одной из важнейших заслуг Андрея
Тарасенко с первых дней губернаторства эксперты считают снижение межэлитной напряженности. В частности,
практически сразу после назначения
на пост главы региона, удалось выстроить диалог с администрацией краевого
центра. Кроме того, при формировании
собственной команды врио губернатора учитывал эффективность каждого
игрока, а не его политический багаж.
Крайне положительно деловыми кругами края было воспринято возвращение
на пост вице-губернатора Александра
Костенко. Приход Константина Межонова порадовал работников сферы образования и культуры, среди которых
в бытность его депутатом он пользовался определенной электоральной поддержкой. Чуть позже свою должность
занял Валентин Дубинин, занимавшийся сельским хозяйством еще при первом губернаторе края Евгении Наздратенко. Сейчас новый вице-губернатор
снова курирует хорошо знакомую ему
отрасль.
По оценкам политологов, продемонстрированная Андреем Тарасенко
способность находить общий язык со
всеми участниками региональных процессов, на начальном этапе показала свою
эффективность.
По мнению политологов, в ближайшие месяцы сильно обновится пул глав
муниципальных образований, и Андрей
Тарасенко продолжит работу по консолидации элит края и быстрому решению
накопившихся проблем.
Ольга Ильченко
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«Адмирал» прокладывает новый курс
После кадровой революции приморский хоккейный клуб
начал выбираться из кризиса
Вечером во вторник, 9 января,
Владивосток
праздновал
вторую
подряд домашнюю победу хоккейного
клуба
«Адмирал».
«Моряки»
на характере переломили ход матча
с «Югрой» — ближайшим конкурентом
по турнирной таблице. А двумя
сутками ранее приморцы взяли
верх в голевой перестрелке с одним
из лидеров Восточной конференции
—
«Авангардом». Таким образом,
команда прервала серию поражений,
затянувшуюся на шесть матчей, — это
стало прямым следствием изменений,
произошедших в последнее время.
«Адмирал» взял курс на обновление
состава, оптимизацию расходов и
сближение с болельщиками.

Фото с сайта http://hcadmiral.ru

Конец
прошлого
года
для
приморского
«Адмирала»
выдался
непростым
во
всех
отношениях
периодом — команда проигрывала матч
за матчем, посещаемость «Фетисов
Арены» снижалась, а многим игрокам
задерживали зарплаты. В прессу
просочились слухи, что долги команды
составляют около 400 млн рублей.
Как следствие, над клубом нависла
угроза исключения из Континентальной
хоккейной лиги, обстановка вокруг
«Адмирала» продолжала накаляться
с каждым днем.
Было ясно, что так больше продолжаться не может, команду пора спасать
и ей необходимы перемены. Поэтому,
в декабре прошлого года в «Адмирале»
произошла кадровая революция, одним
из инициаторов которой был врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Главным ее элементом стала полная
смена управленцев. Команда Ильдара
Мухометова, руководившая «Адмиралом» в последние сезоны, очевидно,
утратила хватку. Новым президентом
клуба стал Заирбек Юсупов — генеральный директор ВМТП, который на своих
предыдущих местах работы проявлял
завидную предпринимательскую хватку. Генеральным директором «Адмирала» стал известный в хоккейных кругах
антикризисный менеджер Сергей Сошников, также во Владивосток вернулся
Александр Селиванов (в первых сезонах
«Адмирала» в КХЛ он был тренером команды, а теперь стал спортивным директором).
Вышеобозначенная команда функционеров с первых дней принялась за
перестройку коллектива, который должен добиваться успеха на хоккейном

справка «ПГ»

Конец прошлого года для приморского «Адмирала» выдался непростым во всех отношениях периодом
поле. От команды сразу «отстегнули»
тех игроков, которые прямо говорили
об отсутствии желания играть за «Адмирал». Несмотря на то что среди них
было много лидеров, определявших
рисунок игры, менеджеры решили пожертвовать классом ради боевого духа
и преданности команде. На освободившиеся места набрали преимущественно
хоккеистов из ВХЛ (нижестоящей лиги
отечественного хоккея) — довольно
посредственных с точки зрения ма-

Представители
«Адмирала» готовят
соглашение
о сотрудничестве
с болельщиками
стерства, но очень голодных до побед и
благодарных за шанс проявить себя на
высшем уровне.
Дополнительным плюсом такого
подхода стала значительная экономия
бюджета. Клуб уже выплатил задолженности по зарплате хоккеистам и погасил
значительную часть своего 400-миллионного долга. Стабилизация расходов
практически гарантировала клубу сохранение прописки в КХЛ, а это достижение трудно переоценить.
Что касается спортивных результатов,

Павел Серебряков,
вице-губернатор Приморского края:

ответственным за завоевание побед
назначили Андрея Разина. Новый
главный тренер не стал побеждать с
первых игр, но прогресс наметился
практически сразу. В первой игре при
Разине «Адмирал» дома проиграл
китайскому «Куньлуню» со счетом 0:2,
а уже два дня спустя приморцы едва не
одолели «Сибирь». К середине третьего
периода «моряки» вели с преимуществом
в две шайбы, лишь в концовке гости
сумели сравнять счет и перевести игру
в овертайм. В дополнительное время
«Адмирал» уступил, однако без очков не
остался (впервые за шесть матчей).
А в следующей игре приморская команда наконец праздновала победу. В
гости на «Фетисов Арену» приехал омский «Авангард», занимающий второе
место в турнирной таблице Восточной конференции. Откровенно говоря,
на «Адмирал» в этом матче никто не
ставил — предполагалось, что гости
без особого труда победят. Однако уже
в первом периоде «моряки» сделали
сенсацию, забив грозному сопернику
четыре шайбы подряд. Впоследствии
сибиряки оправились от шока и принялись отыгрывать шайбу за шайбой. Но
в самый ответственный момент, когда
разница в счете стала минимальной,
приморские хоккеисты забили решающий гол и за счет грамотной оборонительной игры сумели удержать преимущество.
Позитивная тенденция подтвердилась в следующем матче, когда «Ад-

— Рад, что в клубе новая, очень сильная и
грамотная команда. Появился президент —
Заирбек Юсупов, который находится здесь,
на территории края, и у которого есть видение всех плюсов и минусов клуба, а также
опыт руководства огромнейшей структурой,
такой как ВМТП. Он уже активно включился
в работу по решению проблемных вопросов.
Администрацией Приморского края совместно с руководством «Адмирала» ведется
работа по двум направлениям. Первое — это
сокращение и оптимизация расходов клуба с
точки зрения рационального использования
имеющихся ресурсов. Второе — увеличение

Результаты выступления ХК «Адмирал»
в сезоне 2017/2018 г.
49 игр
17 побед:
13 — в основное время
1 — в овертайме
3 — в серии буллитов
32 поражения:
27 — в основное время
4 — в овертайме
1 — в серии буллитов
52 очка набрали (35,4% от максимально
возможных)
104 гола забили
124 гола пропустили
*по состоянию на 10.01.2018 г.
Источник: официальный сайт КХЛ
мирал» принимал «Югру» — одного из
главных своих конкурентов по турнирной таблице. Начало матча для нашей
команды оказалось тяжелым: югорцы
первыми забросили гол, воспользовавшись удалением в стане «моряков».
Тем не менее это не сломило приморцев: в последующих периодах хозяева
сначала сравняли счет, а затем вышли
вперед.
Таким образом, Андрей Разин за полмесяца работы набрал 58,33% от максимально возможного количества очков. Это больше, чем у любого другого
главного тренера в нынешнем сезоне
(так, у Фредрика Стиллмана — 35,90%,
а у Александра Андриевского — 29,82%).
Конечно, говорить о полном выходе
из кризиса не приходится — уровень хоккеистов до сих пор довольно низок, да и
на плей-офф «Адмирал» в этом соревновательном году больше не претендует.
Но «моряки» снова начали радовать болельщиков своей игрой, а это в нынешней ситуации, пожалуй, самое главное.
Кстати о болельщиках, новое руководство решило пересмотреть взаимодействие с поклонниками команды.
Предполагается, что жители Приморья
будут принимать более активное участие
в жизни клуба, есть задача сделать команду по-настоящему народной так, чтобы
аншлаги на «Фетисов Арене» собирались
каждый матч. Уже сейчас представители
«Адмирала» готовят соглашение о сотрудничестве с болельщиками, которое
значительно расширит влияние приморцев на повседневную жизнь клуба.
Леонид Крылов

доходов, работа по привлечению новых партнеров и спонсоров. Реализация этих механизмов позволит нам скорее решить проблему с долгами клуба.
Под пристальным вниманием нового руководства клуба и администрации Приморского
края находится и развитие молодежной команды «Тайфун», а также ДЮСШ «Адмирал». Мы
изменили положение о субсидировании клуба
и детского спорта: на него и молодежную команду финансирование теперь будет выделяться напрямую. Эти изменения касаются
не только «Адмирала», но и «Луча-Энергии»
и всех остальных клубов.
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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»
Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович,
квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033,
г.Владивосток, ул.Гамарника, 2, кв.26, адрес электронной почты:
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:46. Местонахождение земельного участка
установлено относительно ориентира расположенного в границах
участка. Ориентир – здание Лит А. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, пер.Почтовый дом 9А. Заказчик работ
Калиниченко Игорь Григорьевич. Адрес: г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 31, кв.6. Заинтересованные лица, с которыми требуется
согласовать местоположение границы земельного участка – правообладатели смежных земельных участков. Собрание заинтересованных
лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится
15 февраля 2018г. в 12 часов по адресу: г. Владивосток, пер. Почтовый,9А. С проектом межевого плана земельного участка, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника,
2, кв.26 со дня публикации настоящего извещения. Заинтересованные
лица должны иметь при себе документы удостоверяющие личность и
правоустанавливающие документы на земельный участок, представители заинтересованных лиц – нотариально удостоверенный документ о представлении интересов последних. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются в письменной форме, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу:
690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, адрес электронной
почты: dekor1961@mail.ru.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан
15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс
(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail:
ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Толстикова Полина Николаевна (адрес
место жительства: Россия, Приморский край, Михайловский район,
с. Некруглово, ул. Приморская, д. 7, кв.-4) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельных
долей общей площадью 115,3га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:09:321001:39, участок находится примерно в 3207м по направлению на северо-восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Николаевка, ул. Ленинская,
д. 23. С проектом межевания и согласованием земельных участков
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г.
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных
участков и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности необходимо направлять в
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-2494 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 Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан 25.03.2014
года (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Некрасова, 22 офис 201, тел. 89502802306, e-mail: umnichka1987@
mail.ru), извещает о проведении согласования проекта межевания
земельных участков по выделу земельных долей, на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – АО «ПримАгро»,
(692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.Тимирязева, 29, 3 этаж тел.
89140680809). Подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:50, адрес (местонахождение)
объекта: участок находится примерно в 3 км по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Нестеровка, ул.
Советская, дом 26. Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 6100000 кв.м, расположенный примерно в 2770м по
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный
район, с.Нестеровка, ул.Советская, 2 С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться
в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения с 9-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201. Обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Ступак Анне Владиславовне по адресу:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201,
а также в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу:
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.48 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 Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан 25.03.2014
года (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Некрасова, 22 офис 201, тел. 89502802306, e-mail: umnichka1987@
mail.ru), извещает о проведении согласования проекта межевания
земельных участков по выделу земельных долей, на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – АО «ПримАгро»,
(692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Тимирязева, 29, 3 этаж тел.
89140680809). Подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:50, адрес (местонахождение)
объекта: участок находится примерно в 3 км по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Нестеровка,
ул. Советская, дом 26. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00
до 12-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22
офис 201. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Ступак Анне
Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201, а также в Управление Росреестра по Приморскому
краю по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская,
д.48 При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Список невостребованных земельных паев на территории
Снегуровского сельского поселения В соответствии со ст. 12.1 Федерального зако¬на РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения"   Администрация Снегуровского
сельского поселения публикует список лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, из земель сельскохозяйственного назначения сельскохо¬зяйственного массива бывшего
ТОО «Снегуровское» на территории Снегуровского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края: Андреев Николай Филиппович, Анисимова Таисия Александровна, Артюхов
Федор Ефимович, Афоненко Фёдор Терентьевич, Бакиров Борис Абдулаевич, Бардакова Юлия Петровна, Басакевич Николай Никифорович,
Башмаков Иннокентий Трофимович, Башмакова Людмила Александровна, Беляничева Анастасия Петровна, Березовский Виталий Михайлович, Бойко Александр Викторович, Борыло Лидия Степановна,
Бугайченко Василий Михайлович, Бурков Николай   Иванович, Вакуленко Анна Антоновна, Вакуленко Валентин Лукич, Вареник Надежда
Ивановна, Вишневский Василий Прокопьевич, Воеводин Владимир
Николаевич, Войтенко Иван Егорович, Войтенко Мария Архиповна,
Войтенко Надежда Владимировна, Войтенко Павел Иванович, Вражкина Вера Николаевна, Гданов Ахмед, Глупак Владимир Григорьевич,
Глупак Мария Михайловна, Голенищева Наталья Федоровна, Гуртовая
Любовь Ивановна, Гущеватая Елена Рамуалдасовна, Дердюк Ефросинья Филипповна, Ерашова Галина Андреевна, Ерашова Надежда Ефимовна, Ерашова Наталья Геннадьевна, Еремкина Евдокия Степановна,
Звягенцова Ольга Владимировна, Зимина Мария Ивановна, Зотов Ген-

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс
Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел.: 8(423)2433661, e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО
ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115014, г. Москва, Дербеневская
наб., д. 11, офис 717), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о продаже имущества должника, в форме публичного предложения, проводимого в электронной форме на электронной
площадке Межрегиональная электронная торговая система. Место проведения торгов - в сети
Интернет на сайте по адресу: http://www. m-ets.ru/, по следующим лотам:
Лот №2: начальная цена продажи лота – 4 282 378,20 руб. без НДС. Право требования ООО
«Строительный Альянс Управление механизации № 1» к НАО «Росдорснабжение».
Лот №4: начальная цена продажи лота – 15 983,10 руб. без НДС. Право требования ООО
«Строительный Альянс Управление механизации № 1» к ЗАО «Тихоокеанская Мостостроительная Компания».
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту на
соответствующем интервале. Торги посредством публичного предложения имуществом должника будут проведены в 9 интервалов с 00 часов 00 минут мск (по московскому времени)
16.01.2018 г. по 24 часа 00 минут мск 05.05.2018 г. Начальные цены продажи лотов на интервале устанавливаются в размере:
с 16.01.2018 г. по 14.02.2018 г. - начальной цены продажи лотов,
с 15.02.2018 г. по 24.02.2018 г. - в размере 90% от начальной цены продажи лотов,
с 25.02.2018 г. по 06.03.2018 г. - в размере 80% от начальной цены продажи лотов,
с 07.03.2018 г. по 16.03.2018 г. - в размере 70% от начальной цены продажи лотов,
с 17.03.2018 г. по 26.03.2018 г. - в размере 60% от начальной цены продажи лотов,
с 27.03.2018 г. по 05.04.2018 г. - в размере 50% от начальной цены продажи лотов,
с 06.04.2018 г. по 15.04.2018 г. - в размере 40% от начальной цены продажи лотов,
с 16.04.2018 г. по 25.04.2018 г. - в размере 30% от начальной цены продажи лотов,
с 26.04.2018 г. по 05.05.2018 г. - в размере 20% от начальной цены продажи лотов.
Срок приема заявок на интервале: первый интервал - 30 календарных дней включая дату
начала интервала, все последующие интервалы - 10 календарных дней включая дату начала
интервала. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах и подведение итогов принимается по истечении срока представления заявок на соответствующем
интервале по результатам рассмотрения всех представленных заявок. К участию в торгах
допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в
установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу:
http://www. m-ets.ru, посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок на
русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых
торгов; цену приобретения имущества, сведения о наличии и о характере заинтересованности
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью,
следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из

надий Иванович, Зубков Алексей Игнатович, Иванинов Николай Федосеевич, Исайченко Николай Александрович, Исайченко Прасковья
Петровна, Исайченко Татьяна Николаевна, Казарин Ефим Иванович,
Кандыбайлов Анатолий Владимирович, Кандыбайлова Вера Сергеевна, Каух Константин Викторович, Каштальян Валентина Егоровна,
Койда Михаил Михайлович, Коленченко Емельян Артемьевич, Коленченко Павел Иванович, Колесник Наталья Владимировна, Кондыбайлов Анатолий Владимирович, Коржова Анастасия Ефимовна, Кублей
Валентина Акимовна,  Кукарекина Надежда Лукьяновна,  Куцкая Алла
Григорьевна, Левченко Ирина Трофимовна, Левченко Михаил Федорович, Лях Владимир Лукич, Лях Иван Владимирович, Лях Николай
Владимирович, Майкут Анатолий Степанович, Майкут Анна  Ивановна, Майстренко Андрей Иосифович, Марченко Николай Харитонович,
Минькина Анна Ивановна, Мирошник Василий Игнатьевич, Миська
Тамара Алексеевна, Мишин Александр Николаевич, Мотовилова Лидия Васильевна, Мусиенко Ефросинья Афанасьевна, Мусиенко Мария Михайловна, Небылица Иван Корнеевич, Нечаев Аркадий Александрович, Носок Любовь Яковлевна,   Осавлюк Елена Анатольевна,
Осипенко Зинаида Сергеевна, Осипенко Мария Викторовна, Осипенко
Николай Павлович, Перепелица Александр Иванович, Петряшева Антонина   Дмитриевна, Пилипенко Анатолий Викторович, Пилипенко
Галина Витальевна, Пинаева Антонина Константиновна, Плавская
Вета Витальевна, Пластун Надежда Александровна, Подкур Василий
Тихонович, Полиенко Павел Данилович, Половинкина Елена Ивановна, Пукаленко    Борис Анатольевич, Рабозей Алексей Иванович,
Ражкевич Павел Васильевич, Ранданцов Арсентий Титович, Рачковский Василий Петрович, Рубан Владимир Алексеевич, Русак Вячеслав
Иванович, Рыбина Вера Архиповна, Садовой Василий Владимирович,
Саленкова Светлана Витальевна, Селюнин Владимир Илларионович,
Семенков   Сергей Гаврилович, Склокин Николай Ефимович, Скрипченко Михаил Андреевич, Согачев Федор Иванович, Соколовский
Иван Андреевич, Строкин Виктор Николаевич,  Терещенко Вера Тимофеевна, Терещенко Данил Севастьянович, Ткачук Клавдия Петровна,
Тумайкин Данил Филиппович, Фаюстов Валентин Михайлович, Фаюстова Мария Петровна, Фисенко Мария Никифоровна, Хихлуха Ефим
Ефимович, Хробак Дмитрий Данилович, Цыбуленко Генрих Павлович,
Чеснов   Алексей Сергеевич, Чеснов Николай Алексеевич, Чеснова
Людмила Алексеевна, Чеснова Мария Ивановн,  Шапошников Юрий
Степанович, Шапошникова Надежда Дмитриевна, Шашков Николай
Тимофеевич, Шашкова Антонина Васильевна, Шулин  Николай Александрович, Юркина Прасковья Николаевна, Яцуляк Виталий Дмитриевич, Яцуляк Елена Михайловна, Яцуляк Людмила Васильевна, Яцуляк
Сергей Витальевич, для дальнейшего признания в установленном порядке права муниципальной собственности Снегуровского сельского
поселения на данные земельные доли, как невостребованные.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в список не-востребованных земельных долей, вправе представить в течение трех месяцев в письменной форме возражения в администрацию Снегуровского сельского
поселения и заявить об этом на общем собрании участников общей
долевой собственности, что является основанием для исключения
указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных
земельных долей.
Для более объективного подхода к спискам невостребованных
земельных долей, недопущения ущемления законных прав граждан
на земельные доли, а также, в случае обнаружения в списках своей
фамилии или фамилии близкого родственника, просим обратиться в
администрацию Снегуровского сельского поселения.
Все замечания и возражения принимаются в течение трех месяцев
со дня опубликования списка в письменном виде по адресу:692395
Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая,
21, каб. № 5, тел. 8 (42351) 26561.
Указанные списки размещаются в газете «ПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА», «НОВОЕ ВРЕМЯ» и на Сайте администрации Снегуровского
сельского поселения. http:// snegurovka.ru/
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,

Конкурсные торги

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее
чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода 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); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы,
подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического
лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной
доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия
органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе:
нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка
и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и
если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии
оснований для получения указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной
цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток
на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением
о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о
задатке. Задаток должен быть внесен в течение срока приема заявок на интервале на счет ООО
«Строительный альянс управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001), р/с
40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с 30101810800000000795,
БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток и интервал проведения торгов по которому вносится задаток. Датой поступления
задатка является дата зачисления денежных средств на счет. При отсутствии в установленный
срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении
о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Победителем торгов
признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
победителем торгов признается участник торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предло-

ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924)
132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками
работ: Мазихин Александр Николаевич (адрес регистрации: Россия,
Приморский край, Пограничный район, с. Барано - Оренбургское,
ул. Тургенева, д. 28; 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).
В тексте информационного сообщения о выделе земельного участка в счет земельной доли с ориентиром - участок находится примерно
в 197 м по направлению на северо-восток относительно ориентира
– часть жилого дома, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира:Российская Федерация,Приморский
край,Спасский район,с.Новосельское, ул.Гагарина, д.21,кв.2 опубликованного в газете «Приморская газета» от 27.10.17 г. № 127(1465), на
стр.7, слова «площадью 61,0 га» читать «площадью 27,0 га».
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером Райко Евгенией Викторовной, почтовый адрес: 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул.
2-я Пригородная, д. 60, кв.2, e-mail: blagorodnaya13@mail.ru, тел.
89111978951, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность N 14162, выполняет согласно договоров-подряда заключенных с заказчиками два проекта межевания
земельного участка для выдела земельного участка в счёт земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:11:020401:81, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 7 км 250 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Струговка, ул. Первомайская, дом
39. Заказчик работ: Басос Вадим Анатольевич, адрес регистрации:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д.20, кв.77,
тел.: 8-953-227-86-13 Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка площадью 10 га, находящегося примерно в 7 км 250 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Струговка, ул. Первомайская, дом 39. Заказчик работ: Меринов Сергей Николаевич, адрес
регистрации: Приморский край, Октябрьский район, с. Галёнки, ул.50
лет ВЛКСМ, д.21, кв.1, тел.: 8-924-139-91-27. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка площадью 10 га, находящегося примерно
в 7 км 250 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Струговка,
ул. Первомайская, дом 39. Ознакомление с проектами и направление
предложений по доработке проектов межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течении тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до
17:00 по адресу: 690014 г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36б, офис
515. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной доли земельного участка,
направляются по адресу: 690014 г. Владивосток, ул. Некрасовская,
д. 36б, офис 515 – в течении тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:11:020401:81.

жения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи имущества с
победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола
об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10 дней со
дня подписания договора купли-продажи имущества. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно
по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, с 9-00 до 17-00, в рабочие дни. Дата и
время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.
Акционерное общество «Желдорреммаш» в лице Уссурийского локомотиворемонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» проводит аукцион № 25702/ОА-АО «Желдорреммаш»/2017/ХАБ по продаже принадлежащего АО «Желдорреммаш» на праве собственности
объекта недвижимого имущества. Аукцион состоится «02» февраля 2018 г. в 14:00 часов местного времени (07:00 часов московского времени) по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 20. Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 680000, г.
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 20, каб.337 не позднее 12:00 часов местного времени
(05:00 часов московского времени) «19» января 2018 г. Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене и предусматривает продажу следующего объекта недвижимости АО «Желдорреммаш»: «Имущественный комплекс
турбазы «Таежная» по адресу: Приморский край, Уссурийский район, село Каменушка, ул.
Нектарная, д. 6-а/2». Начальная (минимальная) цена продажи Объекта составляет: 17 444 649
рублей 94 копейки (семнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот сорок
девять рублей 94 копейки) с учетом НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участка
5 614 167 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены Объекта («шаг
аукциона») составляет: 697 786 рублей (шестьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят
шесть рублей). Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо внести задаток, в
соответствии с разделом 4 аукционной документации. Размер Задатка составляет 10 (десять)
% от начальной (минимальной) цены продажи Объекта: 1 744 464 рубля 99 копеек (один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 99 копеек). Аукционная документация размещена: 1) на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги»
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»); 2) на сайте http://www.tender.pro; на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru (раздел «Торги»). Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8(4234)
23-23-26 Токарская Анна Владимировна, tokarskaya.av-sks@ulrz.ru, anna_tokarskaya@mail.ru,
8(4212)38-42-93, Проноза Лариса Владимировна, e-mail: RCKZ_PronozaLV@upr.dvgd.ru.
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 075-364950-91, 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 результатах
проведения открытых торгов в форме публичного предложения назначенных на 29.12.2017 г.
в 00-00 (время Московское) в сети интернет www.lot-online.ru: ЛОТ 1 – победителем признана
Пискунова Татьяна Владимировна (г. Владивосток, ул. Карякинская, д.29, кв. 51). Цена, предложенная победителем по Лоту 1 – 19 601 000, 00 рублей. У победителя торгов отсутствует
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему.
Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. 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.
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Информационные сообщения

Сведения о стоимости работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов
ЗАО «ЛИТ», сообщает о готовности выполнять работы/предоставлять услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18.03.2018г. и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов, приведенных в таблице:

Наименование полиграфической продукции

Стоимость в рублях за шт. при тиражах, НДС не облагается
11,30 руб/1ед. тираж до 1000 экз (4+0) мел 115г/м2

Цены даны без учета стоимости бумаги, дизайна, фотовывода и постпечатной обработки
НДС не предусмотрен
Типовая полиграфическая продукция
Буклет А4,
бумага 115 г/м2, 2 фальца

Листовка А5
бумага 130 г/м2

Цвет/шт.

1000

3000

10000

1000

3000

10000

Цвет/шт.

1000

5000

2+2

6400р.

11250р.

26350р.

5100р.

7500р.

12850р.

2+0

8000р.

25700р.

4+4

8330р.

13150р.

28150р.

7050р.

9400р

14750р.

4+0

13250р.

35600р.

10,00 руб/1ед. тираж до 1000 экз (2+0) мел 115г/м2

Плакат А4

7,00 руб/1ед. тираж до 3000 экз (2+0) мел 115г/м2
15,10 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+0) мел 115г/м2
11,40 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) мел 115г/м2
21,30 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+0) мел 115г/м2

Плакат А2

Размер/материал

(баннер 440гр., печать 360dpi)

3х6 м, билборд

4700 р.

1,2х1,8 м, сити

800 р.

11х1,1 м, перетяжка двухсторонняя

14400 р.
Иные агитационные материалы

13,80 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) мел 115г/м2
8,40 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+0) офс 80г/м2

Название

5,60 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) офс 80г/м2

Листовка А4

8,00 руб/1ед тираж до 1000 экз (2+0) офс 80г/м2
5,20 руб/1ед тираж до 3000 экз (2+0) офс 80г/м2
5,40 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) офс 80г/м2

Листовка А5

5,00 руб/1ед тираж до 3000 экз (2+0) офс 80г/м2

100 шт.

5100 руб.

Пакет ПВД

100 шт.

3850 руб.

Кружка

Нанесение на стекло и фарфор, 1 цвет (не полная запечатка изделия, без учета стоимости изделия)

100 шт.

6600 руб.

Юр. адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Днепропетровская, д. 15, кв. 58.
Заказы принимаются по следующим адресам:
690000, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 27, 1 эт., тел. +7 (423) 205-60-48, 248-48-37.
690062, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 98, 1 эт., тел. +7 (423) 268-35-37, 270-07-48.

8,80 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+4) мел 90г/м2

Изготовление печатных агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате за счет средств соответствующего избирательного фонда.
Адрес издательства: 690002, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1В, тел.: (423) 245-66-33.
e-mail: info@litvl.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Тандем»
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов на Выборах Президента РФ 18.03.2018 года
Наименование

Материал

Примечание

Стоимость

Дизайн

Услуги дизайнера

цена за час

1 000,00р.

Монтаж

цена за час

300,00р.

Баннерная ткань 340 гр.

цена за м²

150,00р.

Баннерная ткань 440 гр.

цена за м²

220,00р.

Баннерная ткань 510 гр.

цена за м²

270,00р.

Баннер перфорированный (сетка)

цена за м²

290,00р.

Бэклит (транслюцентный баннер)

цена за м²

300,00р.

Самоклеящаяся пленка

цена за м²

300,00р.

Перфорированная самоклеящаяся пленка

цена за м²

400,00р.

Интерьерная печать

Транслюцентная самоклеящаяся пленка

цена за м²

600,00р.

Самоклеящаяся пленка

цена за м²

600,00р.

Самоклеящаяся пленка с контурной резкой

цена за м²

700,00р.

Транслюцентная самоклеящаяся пленка

цена за м²

900,00р.

Флаговая ткань

цена за м²

700,00р.

Ткань полиэстровая

цена за м²

700,00р.

Индивидуальный предприниматель Кацура Павел Юрьевич, свидетельство о внесении
ЕГРИП №003246994 серия 25 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №1 по Приморскому краю,
сообщает о готовности оказать услуги  
по изготовлению печатных агитационных материалов на Выборах Президента РФ
18.03.2018 года
Наименование

Материал

Примечание

Стоимость

Дизайн

Услуги дизайнера

цена за час

1 000,00р.

Монтаж

цена за час

300,00р.

Баннерная ткань 340 гр.

цена за м²

150,00р.

Баннерная ткань 440 гр.

цена за м²

220,00р.

Баннерная ткань 510 гр.

цена за м²

270,00р.

Баннер перфорированный (сетка)

цена за м²

290,00р.

Бэклит (транслюцентный баннер)

цена за м²

300,00р.

Самоклеящаяся пленка

цена за м²

300,00р.

Перфорированная самоклеящаяся пленка

цена за м²

400,00р.

Транслюцентная самоклеящаяся пленка

цена за м²

600,00р.

Самоклеящаяся пленка

цена за м²

600,00р.

Самоклеящаяся пленка с контурной резкой

цена за м²

700,00р.

Транслюцентная самоклеящаяся пленка

цена за м²

900,00р.

Флаговая ткань

цена за м²

700,00р.

Ткань полиэстровая

цена за м²

700,00р.

Широкоформатная
печать

Интерьерная печать

ИП Кацура П.Ю.
г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Tandem_vl@mail.ru
8 (423)2-901-221
8 (950)2-992-218

*Оплата осуществляется безналичным расчетом
ООО «Тандем»
г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Tandem_vl@mail.ru
8 (423) 2-901-221
8 (950) 2-992-218

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г. Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Михиденко Александр Владимирович (Типография «48 часов») объявляет о предоставлении услуг по изготовлению агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, их региональным отделениям на: Выборы Президента
Российской Федерации, назначенные на 18 марта 2018 года, а также на выборы всех уровней, проходящих на территории Приморского края,
назначенных на 18 и 25 марта 2018 года по следующим расценкам:
Печатная продукция

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам.

2.11

Тираж, шт., формат А3

цветность

250

500

1000

2000

3000

4000

Цена

Пакет ПВД белый, нанесение в 1 цвет с одной стороны
(без учета стоимости пакета)

15,40 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+4) мел 90г/м2

Широкоформатная
печать

Тираж

Футболка

19,20 руб/1ед до 16 стр тираж 1000 экз (4+4) мел 90г/м2

Буклет А4 (евро)

Характеристики
Нанесение на футболку х/б, 1 цвет с одной стороны не
более формата А4 (без учета стоимости футболки)

29,00 руб/1ед до 16 стр тираж 500 экз (4+4) мел 90г/м2

Брошюра А5

Плакат А2
бумага 115 г/м2

Наружная реклама (без учета размещения и монтажа)

7,90 руб/1ед. тираж до 3000 экз (4+0) мел 115г/м2

Плакат А3

газета

5000

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 1.
18640G9D00002 от   10 января 2018 г., квартира № 112 , этаж 13, общая  площадь 27,9 кв.м.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

10000

1+0

850р.

900р.

1 100р.

1 300р.

1 600р.

1 900р.

2 200р.

3 500р.

2+0

1 400р.

1 500р.

1 700р.

2 300р.

2 800р.

3 200р.

3 800р.

6 000р.

4+0

4000р.

4 300р.

4 900р.

6 300р.

7 800р.

9 000р.

10 500р.

17 000р.

4+4

7900р.

8 300р.

9 500р.

12 000р.

15 000р.

17500р.

20 500р.

33000р.

Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 26.12.2017 № 76/1 установлены стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края на 2018 год.
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.

КПК "Оберегъ"

26.01.2018г. в 14 ч.00 м. проводит внеочередное общее собрание членов (пайщиков) кооператива (в форме собрания уполномоченных)
по адресу: г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28, офис 322.

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

Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*

0

0

0

Канатная продукция

0,26

0

21 600

5 617,76

АО «БМК»

120-17/ТПП  от 06.04.2017

0

2

31.03.2017

0

0

0

*

0

0

Сортовой металлопрокат

52,29

0

40,512

2 118,17

ООО «Мечел-Сервис»

150-17/ТПП  от  03.05.2017

0

0

0

Канатная продукция для
п/к «LIEBHERR LPS280»

1,88

0

776,000

1 455,93

ООО «Импекс Поставка»

357-17/ТПП  от 27.11.2017

0

0

Приобретение
автомобиля
TOYOTA
Land
Cruiser
Prado 2011
г/в

0

1 800,00

1

0

1 800,00

ООО «ЭКОС-ПЛЮС»

382-17/ТПП  от 20.12.2017

0

3

4

19.10.2017

13.12.2017

начальная цена
(стоимость)
договора

0

0

0

0

*

0

0

*

металло-продукция

техника

начальная цена
(стоимость)
договора

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

металло-продукция

4
0

аукцион

техника

3
0

конкурс

иное

2
17.03.2017

Дата закупки

единственный
поставщик
(подрядчик)

1
1

№
п/п

запрос котировок

Примечание

Колличество (объем
товаров, работ, услуг)

Реквизиты документа

размещение заказов без проведения
торгов:

Поставщик (подрядная
организация)

Способ закупки
размещение заказов путем
проведения торгов:

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

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
на территории Приморский край
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41, руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321, факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
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Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам
качества в сфере услуг в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.12.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41, руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
					
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

1

Импортные операции (тонны)

Грузовые операции
Экспортные операции (тонны)

Пассажирские
операции

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

2

3

1

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3  «Об
изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино», Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

2

Хранение грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3  «Об
изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино», Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

4

5

6

0

5 905 878

0

0

0

0
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
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.12.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

Количество зарегиКоличество
стрированных заявок
поданных
(внесенных в реестр
заявок
заявок)

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

1

2

3

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России,
расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива
и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО
«ТПП») является незамерзающим.  Навигация осуществляется круглогодично. АО «ТПП» для работы располагает 3 причалами
общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175
м.  Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и
специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

1

17

Количество
исполненных заявок

4

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

5

17

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

6

1

«Индекс (1)
0»

Сроки начала и
завершения приема
грузов к перевозке в
морском порту

7

«Индекс (2)  
15 - отсутствие технической
возможности»

8

1

01.01.201731.12.2017 круглосуточно

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

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

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.12.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п\п

Наименование регулируемых работ (услуг) в
морских портах

1

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения  (оказания) регулируемых работ (услуг)

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

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

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

2

3

4

5

6

1

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной
политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г.
№ 259-т/3  «Об изменении регулирования
деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино,
Посьет, Находка, Восточный, Ванино»; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Условия договора состоят из следующих основных
разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала (АО «Торговый порт Посьет»)  оказывать услуги по погрузке
и выгрузке груза, а Заказчика - поставить груз в
согласованном Сторонами объеме; обязанности
сторон договора; порядка расчетов; ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих
положений (срок действия договора,  условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов,
банковских реквизитов сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон
от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О естественных монополиях»;
постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 «Об
обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий», а также
постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред.
от 12.11.2016) «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах,
портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних
водных путей»

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского и  налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил
перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№
261 ФЗ, Федерального закона  от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев АО
«Торговый порт Посьет», Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет и других нормативных актов, действующих на транспорте.

1

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной
политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г.
№ 259-т/3  «Об изменении регулирования
деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино,
Посьет, Находка, Восточный, Ванино»; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не
оказывает.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон
от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О естественных монополиях»;
постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 «Об
обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий», а также
постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред.
от 12.11.2016) «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах,
портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних
водных путей»

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского и  налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил
перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№
261 ФЗ, Федерального закона  от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев АО
«Торговый порт Посьет», Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет и других нормативных актов, действующих на транспорте.

Информация
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2017г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Способ закупки
размещение заказов путем проведения торгов:
N п/п

1

Дата закупки

2

конкурс

размещение заказов без проведения
торгов:

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

запрос котировок

3

4

5

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

6

7

Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

техника

металлопродукция

8

9

Цена за единицу
товара, работ, услуг
техника

10

Количество (объем товаров,
работ, услуг)

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

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

техника

металлопродукция

11

12

13

14

15

16

АО «Петролеспорт»

Договор № ПЛПВСК-2016/1
от 20.06.2016г. заключенный
между ООО «ВСК» и АО «
Петролеспорт»

0

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 1
от 18.01.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

1

16.06.
2016

0

0

0

*

0

STS «Konecranes»

0

567296800
(сумма не в тысячах, а в рублях)

2 ед.

0

567296800
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

2

18.01.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

132722,04
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

132772,04
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

10

12 января 2018 г. •пятница• № 3 (1497)

официально

Приморская

газета

3

10.02.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

294419,72
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

294419,72
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 2
от 10.02.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

4

03.03.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

86463,42
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

86463,42
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 3
от 03.03.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

5

21.03.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

12705,90
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

12705,90
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 4
от 21.03.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

6

21.03.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

186000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

186000
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «Рустил»

Договор № 1
от 21.03.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«Рустил»

0

7

25.04.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

270000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

270000
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «Рустил»

Договор № 2
от 25.04.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«Рустил»

0

8

27.04.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

29500
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

29500
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 5
от 27.04.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

9

22.05.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

270000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

270000
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «Рустил»

Договор № 3
от 22.05.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«Рустил»

0

10

29.05.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

26475,41
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

26475,41
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 6
от 29.05.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

11

22.06.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

56079,95
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

56079,95
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 7
от 22.06.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

12

22.06.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

261750,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

261750,00
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «ВостокИнвест
Сталь»

Договор № 1
от 22.06.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«ВостокИнвест Сталь»

0

13

18.07.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

348350,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

348350,00
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «ВостокИнвест
Сталь»

Договор № 2
от 18.07.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«ВостокИнвест Сталь»

0

14

19.07.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

81680,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

81680,00
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 9/2017
от 19.07.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

15

11.08.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

49868,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

49868,00
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 10/2017
от 11.08.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

16

11.08.
2017г

0

0

0

*

0

Фронтальный
погрузчик

0

64014460
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

4 ед.

0

64014460
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор № 11ЕСА17-VSCchv1
от 11.08.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«Либхерр-Русланд»

0

17

18.08.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

431387,45
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

431387,45
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 11/2017
от 18.08.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

18

21.08.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

360000,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

360000,00
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«Рустил»

Договор № 4
от 21.08.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«Рустил»

0

19

22.08.
2017г

0

0

0

*

0

Гусеничный
бульдозер

0

17704650
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

1 ед.

0

17704650
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор № 11ECA17U20657-VSK-chv1
от 22.08.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«Либхерр-Русланд»

0

20

19.09.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

493381,66
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

493381,66
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 12/2017
от 19.09.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

21

31.10.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

33660
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

33660
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 13/2017
от 31.10.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

22

01.11.
2017г

0

0

*

0

0

0

металл

1071629,96
(сумма не в тысячах, а в рублях)

0

усл. единица

1071629,96
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО «ТК
«СнабСервис»

Договор № УПР/03738/17
от 01.11.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
«ТК «СнабСервис»

0

23

14.12.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

26807
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

26807
(сумма не в
тысячах, а в
рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 14/2017
от 14.12.2017г. заключенный
между ООО «ВСК» и ООО
« ПримМеталлСнаб»

0

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

ФОРМА 9в-2

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

ФОРМА 9в-2

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

предоставляемые
ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории
Российская Федерация
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2017 год
ООО «Восточная Стивидорная Компания», Приморский край, г. Находка,
сведения о юридическом лице:
Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя,
контактные данные)  Управляющий директор Дудко А.В, Тел.(4236) 665-305

предоставляемые
ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий) на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2017 год
сведения о юридическом лице:
ООО «Восточная Стивидорная Компания», Приморский край, г. Находка, Внутрипортовая,14А
Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п/п

Перечень регулируемых
работ(услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми
утверждены правила
оказания соответствующих работ(услуг,государственн
ые или иные стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых
работ (услуг)
Импортные операции (штуки,
тонны, куб.м.)

Экспортные операции (штуки,
тонны, куб.м.)

Каботажные операции (штуки,
тонны, куб.м.)

3

4

5

6

35 914

20 524

8 953

1

2

3

1.

Хранение 20 фут.контейнеров
(груженых,порожних)

№ п/п

грузовые операции

1

2

1.

Перевалка груженых
20 фут.контейнеров

2.

Перевалка груженых
40 фут.контейнеров

58 960

53 585

5 850

3.

Перевалка порожних
20 фут.контейнеров

258

7 828

8 815

4.

Перевалка порожних
40 фут.контейнеров

634

12 436

6 349

5.

Перевалка груженых
опасными грузами 20
фут.контейнеров

Приказ ФСТ от 20 февраля
2009г. N19-т/4 об утверждении
тарифов на
услуги в морском порту, оказываемые ООО
«Восточная Стивидорная Компания»

Перечень регулируемых
работ(услуг)

Нормативные правовые
акты, которыми
утверждены правила
оказания
соответствующих
работ

2 607

6.

Перевалка груженых
опасными грузами 40
фут.контейнеров

7.

Перевалка груженых
рефрижераторных 20 фут.
контейнеров

159

8.

Перевалка груженых
рефрижераторных 40 фут.
контейнеров

1 251

241

1 405
171

2 153
68
3

Основные потребительские характеристики регулируемых работ
(услуг)
грузовые операции
Импортные операции (штуки)

Экспортные операции (штуки)

Каботажные
операции
(штуки)

4

5

6

7 674

1.1.

с 1 по 5 сутки

6 319

3 987

1.2.

с 6 по 14 сутки

27 618

17 350

9 766

1.3.

с 15 по 30 сутки

9 289

9 262

1 639

663

2 006

150

1.4.

свыше 30 суток

2.

Хранение 40 фут.контейнеров
(груженых,порожних)

2.1.

с 1 по 5 сутки

2.2.

с 6 по 14 сутки

Приказ ФСТ от 20 февраля
2009г. N19т/4 об утверждении
тарифов на услуги в морском порту,
оказываемые ООО
«Восточная
Стивидорная
Компания»

7 807

8 876

2 783

41 150

43 199

3 718

2.3.

с 15 по 30 сутки

13 680

16 292

628

2.4.

свыше 30 суток

1 208

2 104

23

3.

Хранение 20,40 фут. реф.
контейнеров (с подключением к
электропитанию)

538

61

3.1.

с первых суток

374
Форма № 1

732

789

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

Информация о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы (услуги)
на Терминале ООО "Восточная Стивидорная Компания"

12 января 2018 г. •пятница• № 3 (1497)

Приморская

официально

газета
Цена (тарифы,
сборы)

Реквизиты нормативного правового
и иного акта федерального органа
исполнительной власти по регулированию естественных монополий
и (или) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

груженые

252,30

груженые с опасными грузами

324,70

Приказ ФСТ России от 20.02.2009г.
№19-т/4 об утверждении тарифов
на услуги в морском порту,
оказываемые ООО «Восточная
Стивидорная Компания»

рефрижераторные груженые

252,30

порожние

137,50

№
п/п

Перечень
услуг (работ), оказываемых
СЕМ

Единица
измерения

1

Перевалка контейнерных
грузов (импортных)

USD

20-футовые

Наименование
органа исполнительной власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

312,80

груженые с опасными грузами

414,70

рефрижераторные груженые

312,80

порожние

137,50

464,80
1052,00

свыше 30 суток

2360,80

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключением к
электропитанию)
с первых суток

ФСТ РФ

1948,60
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

40-футовые
груженые

с 6 по 14 сутки
с 15 по 30 сутки

Предоставляемая:
ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории:
Российская Федерация
За период:		
2017 год
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

Перевалка контейнерных
грузов (экспортных)
20-футовые
груженые

278,20

груженые с опасными грузами

350,60

рефрижераторные груженые

278,20

порожние

137,50
338,70

груженые с опасными грузами

440,60

рефрижераторные груженые

338,70

порожние
2

Объект инфраструктуры субъекта естественных монополий (местонахождение,
краткое описание объекта)

1

Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ», специализирующийся на перевалке контейнерных,
генеральных, навалочных грузов.
Месторасположение: РФ, Дальний Восток,
Приморский край
Площадь территории – 77 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 284м
Глубина у причалов – 11,0 – 13,5м
49
3 железнодорожных фронта
вместимостью 269 условных вагонов
Вместимость контейнерной площадки– 22
380 ДФЭ
Площадка для рефрижераторных контейнеров – 110 розеток

137,50

Хранение грузов (внешнеторговых)

USD

ФСТ РФ

20-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

8,40

с 15 по 30 сутки

23,00

свыше 30 суток

49,90

Количество
поданных
заявок

№
п/п

40-футовые
груженые

Количество
зарегистрированных
заявок
(внесенных
в реестр
заявок)

Количество
исполненных
заявок

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

Количество
заявок, находящихся
на рассмотрении

Сроки
начала и
завершения
приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

175

39

0

2

01.01.201731.12.2017

Форма 9д-2

40-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

16,80

с 15 по 30 сутки

46,00

свыше 30 суток

99,90

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая:
ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории:
Российская Федерация
За период:		
2017 год
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305, Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключением к
электропитанию)
с первых суток
3

57,20

перевалка контейнерных
грузов (каботажных)

руб.

ФСТ РФ

20-футовые

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

груженые

6808,30

груженые с опасными грузами

8759,30

рефрижераторные груженые

8174,00

порожние

3727,10

№
п/п

Наименование регулируемых работ
(услуг), в морских портах

40-футовые
груженые

8497,00

груженые с опасными грузами

11342,80

рефрижераторные груженые

9929,90

порожние
4

11

3727,10

Хранение грузов (каботажных )

руб.

ФСТ РФ

20-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

232,40

с 15 по 30 сутки

526,00

свыше 30 суток

1180,40

1

40-футовые
с 1 по 5 сутки

Погрузка и выгрузка, хранение
грузов, осуществляемые ООО «ВСК»
(далее – Общество)

Основания
выполнения
(оказания)
регулируемых
работ (услуг)

Договор на обработку грузов,
заключенный
между Обществом (Оператор
морского
терминала) и
Заказчиком
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

Условия договора
включают обязательства:
- Общества по оказанию услуг по перевалке и хранению
груза Заказчика;
- Заказчика в части
оплаты, оказанных
Обществом услуг;

Заказчик предоставляет
Обществу официальную информацию о
планируемых объемах
грузов, подлежащих
обработке на Терминале
Общества, характеристики судов, а также другие
необходимые сведения
для рассмотрения Обществом возможности
приема заявленного груза
исходя из существующих
мощностей Общества.
Заключение договора
между Обществом и
Заказчиком.

Порядок выполнения
работ (услуг) Обществом осуществляется на основании:
действующего
законодательства,
Гражданского кодекса, положений Договора, заключенного
между Оператором
морского терминала
и Заказчиком, Закона
о морских портах
от 08.11.2007№
261 ФЗ и других
нормативных актов,
действующих в
морских портах.

0,00

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник

Пятница

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

Среда

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

Вторник, пятница

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 31576

Индекс: 53416

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

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
Все законы Приморского края вступают
в силу после опубликования в «Приморской газете».
Журналисты издания анализируют документы
и пишут о том, как эти законы будут работать.
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культура и спорт

Приморская

«Гладиаторы» забрались на Олимп
«Спартак» обыграл главного конкурента и возглавил
турнирную таблицу Суперлиги

За женщин всех

Три спектакля января в Приморье

Победой
завершилась
одна из главных игр «Спартака-Приморье» в регулярном
чемпионате. «Красно-белые»
обыграли ЦСКА-2 со счетом
104:78 и, таким образом, стали единоличными лидерами
Суперлиги. Самым результативным игроком в составе
приморской команды стал
Виктор Заряжко, набравший
20 очков.

В январе в краевом театре
Горького покажут сразу три
спектакля о сильных духом женщинах. Один из них — премьера
текущего сезона, драма «Васса» по произведению Максима
Горького. В марте классику русской литературы исполняется
150 лет. Об этом и других сюрпризах афиши — в материале
«Приморской газеты».

Фото Валентина Труханенко

Новый год приморские спартаковцы начали двумя матчами
с действующими лидерами Суперлиги – ЦСКА-2. После первой игры, завершившейся со
счетом 77:70 в пользу «Спартака», подопечные Милоша Павичевича отобрали первое место у
«армейцев», однако ключевым
эпизодом противостояния стал
второй матч, который и должен
был определить промежуточную расстановку на вершине
турнирной таблицы.
Отчетную встречу «армейцы» начали с рывка «4:0» в свою
пользу, но «Спартак» достаточно быстро организовал контрнаступление на девять очков
вперед и захватил лидерство.
Уже на третьей минуте второй четверти наставник гостей
Андрей Мальцев постарался изменить ход игры за счет
тайм-аута (к тому моменту
ЦСКА-2 проигрывал со счетом
19:28). Как оказалось, не зря
— две быстрые атаки резерва
«армейцев» сократили отставание до двух бросков. Впрочем,
спартаковцы довольно быстро
показали, кто хозяин на паркете «Олимпийца» и восстановили двузначное преимущество.
Во второй половине приморцы продолжили создавать
опасные моменты и вскоре

Борьба не прекращалась практически до последних минут
заставили соперника капитулировать. Максим Кривошеев
набрал 5 очков подряд, Василий Бабайлов реализовал два
трехочковых броска подряд,
Артемс Бутянковс завершил
две атаки на исходе владения,
два трехочковых подряд попал
Игорь Смыгин, и за четыре минуты до конца матча при счете
90:71 зал дружно начал скандировать: «Сотню!». Сотое очко
«Спартаку» броском крюком
принес Антон Саяпин — в этот
момент до конца игры оставалось полторы минуты. В итоге
«Спартак-Приморье» одержал
победу со счетом 104:78 и утвердился на вершине турнирной таблицы Суперлиги.
— Спасибо ребятам за эту
игру, каждый, кто выходил
на площадку, показывал максимум, и это дало в конце концов
такой результат, — отметил после матча наставник «Спартака»

Милош Павичевич. — Сложно
играть подряд два матча с такой
командой, как ЦСКА-2 — игры
энергозатратные, но нам сегодня очень помогли домашние
стены. Борьба не прекращалась
практически до последних минут, но соперник продолжал
забивать сложные броски, тем
самым разбивая нашу защиту.
В итоге одержали заслуженную
победу, я считаю. Очень радует,
что все, кто выходил со скамейки, поддерживали темп игры,
команду, и за-за этого сегодня
не было провалов.
Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на
выезде в Самаре, Рязани и Иркутске 18, 21 и 25 января соответственно, а на домашний
паркет приморская команда
выйдет 31 января, когда будет
принимать питерский «Спартак».
Леонид Крылов

хоккей

На «Прорыве» приморские юниоры попробовали свои силы в матчах с сильнейшими юношескими коллективами страны — столичными ЦСКА и
«Динамо». Также в турнире принимали участие такие команды, как «Дмитров», «Спартак», «Сибирь»
и ДЮСШ «Северная звезда».
Всего представители Приморья сыграли семь
игр и выиграли четыре из них. Так, «Северную
Звезду» «моряки» обыграли со счетом 4:2, «Дмитров» — со счетом 4:3, «Сибирь» капитулировала
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перед дальневосточниками со счетом 3:4 после серии буллитов, а «Спартак» и вовсе был разгромлен
с результатом 5:1.
В итоге команда заняла четвертое место, причем
по количеству очков у «Адмирала-2007» равенство
с бронзовым призером — ЦСКА-2. Второму составу одной из лучших хоккейных школ страны приморские юниоры уступили только из-за поражения
в очном матче.
Организаторы турнира отдельно отметили нескольких игроков «Адмирала-2007». Так, Андрея
Пустового признали лучшим нападающим оборонительного плана, а Михаила Костенко — самым
полезным игроком «моряков».
Теперь «Адмирал-2007» сыграет на Рождественском турнире, который пройдет на льду «Фетисов
Арены» в ближайшие выходные. После этого юниоры
будут готовиться к Кубку «Газпромнефти» в Омске.
Леонид Крылов
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«Васса»
Главная героиня драмы «Васса Железнова» Максима Горького — настоящая «железная
леди» русской драматургии.
Она — владелица крупной пароходной компании. Размеренное течение ее жизни нарушает
неожиданный приезд невестки
Рашель, революционерки, которую разыскивает полиция.
Дальше — больше. Ее сын Фёдор умирает от болезни, муж
совращает несовершеннолетнюю девочку, а брат — горничную. Прислуга кончает с собой,
не в силах выдержать позора.
Васса изо всех сил старается сохранить и бизнес, и репутацию,
но погибает сама в борьбе за
семейное счастье.
Когда: 14 января в 18:30.
«Смех лангусты»
Лангуст — ракообразный
обитатель морей, лишенный
клешней и каких-либо возможностей по самозащите. Погибая,
он издает необычный звук, похожий и на крик, и на смех одновременно. Поэтому и понять
его можно по-разному: как плач
по жизни или смех над смертью.
Постановка посвящена жизни знаменитой актрисы Сары
Бернар. В спектакле она, будучи
на склоне лет, рассказывает о

своей жизни верному секретарю Жоржу Питу. История начинается с не очень счастливого
детства, когда маленькая Сара
не оправдала надежд матери
на такую же привлекательную
внешность, как у нее и, соответственно, на успешную карьеру
куртизанки.
Бесконечные споры с матерью, упорное преодоление
себя, упоение творчеством
и восторг от триумфов — все
сплетается в единую линию
жизни легендарной актрисы.
Параллельно сквозь легкие
подтрунивания Сары над Жоржем и его искреннее беспокойство за нее на глазах у зрителей
на свет появляется новое чувство, сильное и глубокое, связывая двоих непохожих людей.
Когда: 16 и 23 января
в 18:30.
«Эдит и ее демоны»
Постановка посвящена легендарной французской певице
Эдит Пиаф. На ее долю выпало
столько испытаний, что ее можно назвать мученицей. Она пережила четыре автомобильные
катастрофы, семь операций, три
комы, несколько приступов белой горячки, приступ безумия,
попытку самоубийства, две мировые войны… Певица умерла,
не дожив до пятидесяти, но прежде свела с ума миллионы мужчин и заставила поклоняться своему таланту всю Францию.
Когда: 18 января в 18:30.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Все спектакли в краевом театре Горького —
на www.театргорького.рф.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Адмирал-2007» дал бой сильнейшим коллективам страны
Воспитанники хоккейной академии «Адмирала» 2007 года рождения приняли участие
в «Прорыве» — одном из самых престижных
юношеских турниров страны. Соревнования
проходили в Павловском Посаде с 27 по 30
декабря прошлого года. Приморские юниоры
достойно проявили себя среди сильнейших команд страны и заняли четвертое место.

газета

Чем запомнилось 12 января
Сегодня в России празднуют День работника прокуратуры.
Кроме того, в 1943 году 12 января началась операция «Искра»,
в результате которой была прорвана Ленинградская блокада, а в
1945 году Советский Союз начал полномасштабное наступление
против нацистской Германии в Восточной Европе.
Что касается Приморского края, в1880 году в этот день в целях
систематического и планового изучения морей Дальнего Востока
была учреждена отдельная съемка Восточного океана.
В 1886 году Группа либеральных интеллигентов Владивостока создала Общество народных чтений, а в 1891 году дума Владивостока постановила построить на перекрестке Светланской
и Прудовой (ныне ул. Петра Великого) улиц из камня и кирпича
Триумфальные ворота.
12 января 1944 года открылась Владивостокская мореходная
школа, а в 1967 году — машиностроительный завод «Изумруд».
В 1968 году в этот день в Уссурийском районе Приморского
края был создан новый птицеводческий совхоз «Юбилейный».
Леонид Крылов
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