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Анжела Кабиева:

Александр Стаценко:

«Приморцы могут бесплатно
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Виды на гектар

Приморская семья получит участок в 400 соток под жилье и хозяйство

— Мы отслеживали информацию о законе в течение года. Очень хотели взять землю
именно во Владимиро-Александровском
(Партизанский район — «ПГ»), потому что
живем здесь и место нам нравится, — рассказала «Приморской газете» Алена Коваленко. — Когда начался второй этап реализации закона, мы подали заявки. Как только
подпишем договоры, наймем геодезиста,
чтобы определить точные границы участков,
а потом начнем заливать фундамент для будущего дома и будем потихоньку строиться.
По словам Алены, перед тем как взять
наделы, они с мужем внимательно изучили рельеф, выбрали возвышенность, чтобы
в будущем не затапливало, в общем, подготовились тщательно.
Сейчас у супругов уже есть небольшой
участок — 20 соток, они планируют его продать, а деньги потратить на строительство
дома. На одном участке, размером в гектар,
Алена и Денис хотят разводить кроликов,
кур и коров. Второй участок, площадью три
гектара, удалось взять только в зоне зеленых
насаждений. Здесь разрешены не все виды

Фото Дмитрия Калиновского/Фотобанк Лори

Построить большой дом, завести
подсобное хозяйство и открыть небольшую базу отдыха — такие планы строит
приморская семья из села Владимиро-
Александровское в Партизанском районе.
Алена Коваленко и ее муж Денис Китанин
оформили сразу четыре гектара — по одному на каждого члена семьи, включая
двоих детей. Заявки на «дальневосточные гектары» супруги подавали в начале
октября, сейчас все документы готовы,
осталось их только подписать. Вскоре к
семье планируют присоединиться родственники из Башкирии — они тоже хотят
получить участок земли в Приморье.

Прежде чем подать заявку супруги изучили рельеф территории и выбрали участок
для дома на возвышенности
деятельности, а в основном рекреация, поэтому в этом месте будет база отдыха. Как бы
там ни было, супруги настроены решительно: от земли отказываться не будут.
— Где такое видано, чтобы землю под
индивидуальное жилищное строительство
отдавали без аукциона, да еще и целый гектар. Поэтому, конечно, мы будем осваивать
наделы, — уверяет Алена Коваленко. — Кроме того, мать моего мужа, живущая в Башкирии, тоже хочет взять землю в Приморье.
Всего во Владимиро-Александровском
только за месяц подали более 60 заявок,
уточнили в сельской администрации.
— Люди оформляют коллективные заявки на себя и своих несовершеннолетних
детей, — рассказала «Приморской газете»
глава Владимиро-Александровского сельского поселения Оксана Баклыкова. — Такую
заявку оформить так же просто, как и обычную. Для этого достаточно зарегистрировать
данные о своем ребенке на портале Госуслуг,

Более 300 единиц спецтехники вышли
на дороги Приморья
В понедельник, 7 ноября,
в преддверии очередного циклона на дорогах края работало более 300 единиц техники
Примавтодора. Они расчищали
трассы от снега и обрабатывали
их песчано-солевой смесью.
На дорогах Приморья были
задействованы автогрейдеры,
комбинированные
дорожные
машины, автосамосвалы, тракторы и прочая спецтехника. При
необходимости техника была готова работать и в ночное время.

АКТУАЛЬНО

На случай вызванных непогодой аварий в энергосистеме в регионе сформировано
120 аварийно-восстановительных бригад энергетиков, в распоряжении которых 150 единиц
спецтехники.
О возможных ЧС, возникших
из-за прохождения циклона,
жители края могут сообщать
по телефонам: 8 (423) 240-68-29,
8 (423) 220-49-56, 101 или 112.
Марина Антонова

а потом при входе на федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.
РФ», где и подают заявки, нужно указать, что
оформляете участок в коллективное пользование. На каждого ребенка можно взять
по одному гектару.
Размеры участков (100 соток на одного
человека) — не единственное преимущество
программы «Дальневосточный гектар». Заявители в большинстве довольны и сроками
оформления — договоры на наделы в среднем готовы уже в течение месяца. Кроме
того, даже постановку участков на кадастровый учет взял на себя федеральный орган —
Росреестр, граждане на это деньги не тратят.
Отметим, что в Приморском крае
с начала октября жители подали около
1500 официальных заявлений на получение
гектара земли. Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений,
новый механизм получения земли оказался
востребованным среди приморцев.

— Жители края подают заявки на участки
преимущественно в южных районах края: Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском, — подчеркнули в департаменте.
Приморцы берут участки, чтобы вести
личное подсобное хозяйство, строить жилье,
заниматься охотой и рыбалкой, пчеловодством, открывать базы отдыха, заниматься
предпринимательством.
Сейчас в Приморье 2,8 млн гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. Площадь земель удалось увеличить
на 500 тысяч гектаров за счет ряда мер, которые предприняли краевые власти в ходе
подготовки к реализации второго этапа закона. Так, были сокращены полосы отвода
дорог муниципального значения до 25 метров. Более того, планируется внести в закон
поправки, разрешающие получение гектара
на землях лесного фонда. По мнению главы
Приморья Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории — вторым этапом массового заселения Дальнего Востока.
Напомним, закон о «дальневосточном
гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года.
Его реализацию поделили на три этапа:
во время первого (с 1 июня 2016) жители
региона выбирали наделы в пилотном муниципалитете, для Приморья — это Ханкайский район. Второй этап, во время которого дальневосточники выбирают участки
в своих регионах, начался 1 октября. Третий
этап начнет действовать с 1 февраля 2017
года, он предусматривает, что жители всей
России смогут выбрать участок в любом
регионе ДФО. Землю дают в безвозмездное
пользование, освоить гектар необходимо
в течение пяти лет, тогда он перейдет в собственность гражданина.
Александра Заскалето

ВТОРОЙ ЭТАП ЗАКОНА О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ» В ПРИМОРЬЕ
Начал действовать
1 октября 2016 года
Больше всего заявок подали
В Надеждинском районе
Партизанском районе
Шкотовском районе
Хасанском районе
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Около 1500 официальных
заявлений поступило

Коллективная заявка
Не более 10 человек
Не более 1 га на человека

Как подать заявку
• на сайте надальнийвосток.рф
• в местных администрациях
• в отделениях «Почты России»
• в МФЦ

новости
СОЦПОДДЕРЖКА

Московские каникулы начались
для школьников Приморья
Первая группа приморских школьников — 30 человек
из 13 районов края — совершила путешествие по Москве. Ребята провели каникулы в столице бесплатно в рамках проекта
Министерства культуры «Моя Россия», который поддержал губернатор Приморья.
Как уточнили в краевом департаменте образования и науки,
по инициативе губернатора Владимира Миклушевского из краевого бюджета на такие поездки выделено пять миллионов рублей.
— Деньги идут на оплату перелета ребят. Проживание в гостиницах, питание, обзорные экскурсии, посещение музеев и
памятных мест финансируется за счет средств федерального
бюджета, — отметили специалисты.
Для ребят разработаны два маршрута: «Моя Россия: град
Петров» и «Москва — Золотое кольцо». Всего в 2016 году
в путешествие по историческим местам России отправятся
150 школьников Приморского края в возрасте от 10 до 17 лет.
Делегации формируют из числа тех детей, которые добились
отличных и хороших результатов в учебе, конкурсах, соревнованиях. Участниками делегаций становятся также воспитанники детских домов, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей, дети, проживающие в самых отдаленных, северных территориях края.
Марина Антонова

МЕРОПРИЯТИЕ

Более 800 молодых предпринимателей соберет
форум «Рост» в Приморье
Дальневосточный форум молодых предпринимателей
«Рост» проведут 11-12 ноября в Приморье. Участие в мероприятии примут порядка 800 бизнесменов в возрасте
до 35 лет и более 30 гуру в области производства товаров
и услуг, переговоров и продаж из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, городов Китая, Индии и США. Об этом «Приморской газете» сообщили в оргкомитете мероприятия.
В течение двух дней участников форума ожидает насыщенная
образовательная программа: лекции, мастер-классы, круглые
столы и конференции. Во время каждого из мероприятий эксперты вместе со слушателями разберут действительно важные
и значимые темы. Так, например, одну из встреч посвятят тому,
как преодолеть кризис, вторую — как наладить экспорт продуктов в Китай. Участникам представят кейсы и вручат пошаговые
инструкции для действий в той или иной ситуации. Спорные моменты слушатели разберут во время форума с экспертами.
Наталья Шолик

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

В Приморье проводят проверку по факту
взрыва и пожара на траулере «Новоульяновск»
Во Владивостоке организовали проведение проверки
по факту взрыва и пожара на траулере «Новоульяновск», принадлежащем холдингу «Дальморепродукт». В результате происшествия погиб моторист, пострадали еще двое моряков.
Об этом «Приморской газете» сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в 03:00 судового времени 7 ноября
2016 года в Охотском море на борту рыболовного траулера «Новоульяновск» (порт приписки Владивосток) произошел взрыв
картера главного двигателя, повлекший пожар. В результате
погиб моторист 2-го класса, еще один моторист 1-го класса
получил сильные ожоги тела, а механик получил открытый перелом ступни.
— По факту происшествия проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), — уточнили в ведомстве.
Отметим, всего на судне находилось 84 человека, все очаги возгорания на борту уже локализованы, траулер находится
в дрейфе. Из-за неблагоприятных погодных условий сейчас
эвакуировать людей невозможно. Однако в ближайшее время
запланирована эвакуация экипажа и доставка в порт Магадан
для оказания медицинской помощи. Рядом с дрейфующим
судном находится траулер «Новоельня», задействован Сахалинский спасательно-координационный центр.
Андрей Черненко

Приморская
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Вокзал для своих

Устаревшую посадочную площадку Кавалерово
превратили в современную воздушную гавань

Фото primorsky.ru
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Аэровокзал обновили впервые за пятьдесят лет
Зал ожидания, буфет, гостиница и система
безопасности появились в обновленном кавалеровском аэровокзале. Теперь пассажиры
внутрикраевых авиалиний смогут ожидать своего рейса с комфортом, а работники посадочной
площадки будут работать в достойных условиях. Капитальный ремонт аэровокзала в Кавалерово стал самым существенным, но не последним свершением в программе реконструкции
объектов краевой авиации.
Аэровокзал в поселке Кавалерово Приморского края построили еще в 70-х годах прошлого века,
и с тех пор это здание ни разу не видело ремонта.
К 2015 году здесь безнадежно устарела канализация,
не работал ни один туалет, износилась отопительная
система. Со стен и потолка осыпалась штукатурка,
в плачевном состоянии были кабинеты персонала,
да и внешне 50-летний терминал был больше похож
на заброшенный барак, а не на один из узловых пунктов внутрикраевого авиасообщения.
В 2014 году жители поселка во время Большого
проезда попросили губернатора Владимира Миклушевского принять меры. Глава региона включил реконструкцию кавалеровского аэровокзала в список
поручений, и в 2015-м здесь начался капитальный
ремонт. За год старое здание практически полностью
поменяло свой облик как снаружи, так и изнутри.
После ремонта в аэровокзале появился, наконец, комфортный зал ожидания — чистый, теплый
и вместительный. Обновили и досмотровую, и стерильную зоны (так называемый накопитель). В терминале появились современные санузлы, удобная
комната матери и ребенка, медицинский пункт, зал
переговоров и буфет.
В качестве дополнительного сервиса для путешественников предусмотрен небольшой гостиничный
комплекс. Сейчас он еще не работает, но уже в декабре должен принять первых клиентов. К услугам
гостей Кавалерово будет номер повышенной комфортности, четырехместный номер и три одноместные комнаты.
Полностью поменяло облик и здание: заменены крыша, фасад, отремонтирован перрон, благо
устроена прилегающая территория, а ночью терминал сияет на всю округу благодаря новой системе
подсветки.

Внутрикраевая авиация в Приморье
12 маршрутов

самолеты DHC-6 (авиакомпания «Аврора»):
Владивосток — Терней
Владивосток — Кавалерово
Терней — Амгу
Владивосток — Пластун
Владивосток — Дальнереченск Терней — Светлая
Терней — Единка
Владивосток — Дальнегорск
Владивосток — Преображение

При капитальном ремонте не забыли и о безопасности. В обновленном аэровокзале установили новую пожарную сигнализацию, системы оповещения
и видеонаблюдения. А вокруг посадочной площадки
наконец-то появилось новое ограждение, которое
защитит транспортный узел от посторонних. Наконец, после завершения реконструкции значительно
улучшились условия работы для персонала воздушной гавани. Например, в терминале появился
специальный кабинет службы безопасности, кабинет службы ГСМ и помещения других технических
служб, которые обеспечивают работу авиаузла.
В день открытия терминала первый вице-губернатор Василий Усольцев, которому выпала честь «перерезать ленточку», подчеркнул, что появление в Кавалерово современного авиавокзала — это важный шаг
в работе по воссозданию малой авиации в Приморье.
— Сейчас мы летаем от самой южной точки Приморья — Преображения — до самой северной — Агзу.
В планах — продолжение развития малой авиации, —
заявил замглавы региона.
О том, что работы по реконструкции транспортной инфраструктуры региона продолжатся в 2017
году, «Приморской газете» сообщил и Виталий
Юшин, директор «Пластун-авиа» — краевого предприятия, в ведении которого все организационные
вопросы региональных авиаперевозок. Мероприятия краевой программы по развитию транспортного
комплекса расписаны на несколько лет вперед.
— На следующий год нашими приоритетами будет строительство посадочных площадок в поселке
Восток (Красноармейский район) и селе Серафимовка (Ольгинский район), — заявил «Приморской
газете» Виталий Юшин. — Планируем построить новое служебно-пассажирское здание на посадочной
площадке в поселке Светлая (Тернейский район),
а также спроектировать и построить заправочные
комплексы на площадках в Востоке, Дальнегорске,
Пластуне и Светлой.
По словам руководителя «Пластун-авиа», обозначенные работы будут закончены к сентябрю
2017 года. Тогда же определится и фронт работ
на следующий 2018 год. Полностью программа по
усовершенствованию транспортной инфраструктуры должна завершиться в 2021 году.
Алексей Михалдык
Самолет Ан-2
(авиакомпания «Дальнереченск Авиа»):
Дальнереченск — Олон — Охотничий —
Единка — Самарга
Вертолеты Ми-8:
Терней — Амгу — Усть — Соболевка — Светлая — Единка —
Агзу — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Самарга
Источник: администрация Приморского края
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Анжела Кабиева:
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«Приморцы могут бесплатно пройти медицинскую диагностику»

По словам главврача ВКДЦ, пройти бесплатное обследование можно в шести городах Приморья
В этом году Владивостокскому клинико-диагностическому центру (ВКДЦ)
исполняется 16 лет. Здесь принимают
пациентов со всего Приморья: в учреждении помогают сохранять и восстанавливать зрение, проводят всевозможные
медицинские исследования и помогают
профессионально бороться со стрессом.
О том, какие услуги можно получить
в ВКДЦ по полису ОМС и как без очередей пройти полную диагностику, «Приморской газете» рассказала главврач
центра Анжела Кабиева.
— Анжела Анатольевна, что представляет собой Владивостокский
клинико-диагностический центр?
— Наше учреждение объединяет пять
структурных подразделений. Среди них
— Городской аллерго-респираторный
центр,
Амбулаторно-поликлиническое
офтальмологическое отделение, Отделение психопрофилактики, психотерапии
и медико-социальной помощи, Краевой
и Городской центры медицинской профилактики и Центры здоровья.
Прикрепленного населения у центра,
как у обычных поликлиник, нет. Мы обслуживаем всех жителей края. При этом
аллерго-респираторный центр, Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение и Центры здоровья принимают пациентов только по полису ОМС,
то есть все услуги для населения бесплатны.
— Ваше офтальмологическое
отделение известно далеко
за пределами края. В чем причина
такой популярности?
— В отделении оказывают весь спектр
профильных услуг. Действуют кабинеты
врачей-офтальмологов и реабилитологов
для приема взрослых пациентов, городской глаукомный кабинет, кабинет охраны
зрения детей, кабинет аппаратного лечения глаз. Есть офтальмологический дневной стационар на девять коек.
О чем бы ни шла речь: глаукомах, воспалительных заболеваниях, сосудистых патологиях, близорукости или дальнозоркости
— в нашем отделении обязательно помогут.
— А какие заболевания лечат
в Городском аллерго-респираторном
центре?
— Здесь можно получить медицинскую помощь по таким профилям, как

аллергология-иммунология, пульмонология, отоларингология, функциональная
диагностика органов дыхания, рефлексотерапия, клиническая лабораторная диагностика, физиотерапия. Также в клинике
выполняют все виды аллергологических
исследований.
Можно обратиться в центр и для лабораторной диагностики, которая включает клинические исследования крови
и мокроты, биохимические исследования
крови, исследование иммунного статуса
в полном объеме, определение антител
к вирусам, цитологическое исследование
мазков слизистой верхних дыхательных
путей и многое другое.

Каждую субботу
специалисты ВКДЦ
приглашают пациентов
на прогулку с врачом
— Анжела Анатольевна, сейчас модно дарить подарочные сертификаты
в салоны красоты или СПА-центры.
А можно ли подарить сертификат на медицинскую диагностику в ваш центр?
— Конечно. При этом даже дарителю
такой сертификат ничего не будет стоить.
Взять его можно в нашем Центре здоровья, расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 131. Получателю
сертификата останется лишь позвонить по
указанному номеру, записаться и к назначенному часу с паспортом и медицинским
полисом подойти в центр. Очередей и давок не будет: врачи уже будут ждать своего пациента.
Сама процедура проходит следующим
образом: сначала измеряются рост и вес.
Казалось бы, такая мелочь, но на деле
таким образом можно узнать, например,
о том, что позвоночник стал проседать.
Потом берется анализ крови на холестерин, глюкозу крови. Дальше — спирография, исследование, выявляющее
заболевания дыхательных путей, затем
кардиомониторирование, которое помогает обнаружить болезни сердца. Также
проводится импедансометрия — метод,
определяющий соотношение воды, жировой, костной и мышечной ткани в человеческом организме. Исследуются функции внешнего дыхания и сердца.

Кроме того, бесплатная медицинская
диагностика включает: психологические тесты, позволяющие определить
степень стрессоустойчивости, тревож
ности, каков резерв адаптационных
возможностей организма; встречу
с инструктором по лечебно-физической культуре, который порекомендует
подходящие физические нагрузки для
человека, и диетологом, который проконсультирует уже по питанию.
В Приморском крае действуют семь
центров здоровья. Они открыты в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Находке,
Уссурийске, два — во Владивостоке. Детей
и взрослых по полису ОМС обслуживают
бесплатно.
— Читала, что ваш центр медицинской профилактики проводит обучающие вебинары для врачей. А нет ли
планов организовать подобные вебинары для пациентов?
— Действительно, мы провели серию
вебинаров по профилактике заболеваний
для сотрудников районных и краевых лечебных учреждений Приморья. Первое
занятие посвятили актуальной теме —
клещевому энцефалиту. Лекторами выступили наши специалисты, а также приглашенные врачи — заведующая центром
вакцинопрофилактики Евгения Воробьева
и главный внештатный детский инфекционист Приморья Анастасия Черникова.
Вебинар — совершенно новая форма
работы для врачей профилактического
звена. И сегодня мы готовимся, в том числе технически, налаживать такое общение
и с населением Приморского края. Возможно, уже в следующем году получится
реализовать проект.
— «Прогулка с врачом» — еженедельная оздоровительная акция уже

стала своего рода фишкой вашего учреждения. Как принять в ней участие?
— Действительно, уже четыре года
подряд каждую субботу в 10:00 на Набережной Цесаревича наши специалисты проводят такую оздоровительную
прогулку. Участники мероприятия могут не только послушать лекцию врача
о важности здорового образа жизни и
получить ответы на все интересующие их
вопросы, но и принять участие в различных мастер-классах, например, по скандинавской и оздоровительной ходьбе.
Специалисты по здоровому образу жизни
всегда научат правильно и с пользой выполнять физические упражнения, в том
числе с применением простых тренажеров: скакалок, спортивных палок и мячей.
Чтобы присоединиться к акции, нужно
прийти в очередную субботу на Набережную Цесаревича к 10 утра. Разумеется, все
занятия бесплатны.
— Анжела Анатольевна, мы говорили с вами о физическом оздоровлении. Скажите, а помогают ли
в вашем учреждении справляться
со стрессом?
— Конечно. Как я уже говорила, в состав
нашего учреждения входит Центр психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи. Есть очень много
полезных программ, в том числе и «антистресс». Кроме того, там можно пройти
курс куклотерапии. Несмотря на кажущуюся простоту, это очень серьезный метод
психологической коррекции. Показаниями к нему служат неврозы, повышенная
тревожность, страхи, низкая самооценка, а также трудности взаимоотношений
с окружающими, депрессии и другие
стрессовые ситуации.
Наталья Шолик

Справка «ПГ»
Владивостокский клинико-диагностический центр создан на базе городской поликлиники
№ 4 в 2000 году.
Учреждение включает пять подразделений:
1. Городской аллерго-респираторный центр, адрес: ул. Спортивная, 10; тел. 8 (423) 263-93-54.
2. Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение, адрес: ул. Светланская,
169/171; тел. 8 (423) 222-28-23.
3. Центр здоровья для детей и взрослых, адрес: ул. Светланская, 131; тел. 8 (423) 226-38-11.
4. Городской центр медицинской профилактики, адрес: ул. Светланская, 131; тел. 8 (423) 226-07-85.
5. Отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи, адрес: ул. Уборевича, 22; тел. 8 (423) 240-15-62.
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Патриотическое объединение

Тысячи людей вышли на митинги в честь Дня народного единства

Другим мероприятием, посвященным Дню народного единства, стал конкурс «Приморье — территория дружбы».
С начала октября жители края публиковали тематические фотографии с хэштегом #народыприморья25 в Instagram.
На победу в конкурсе претендовали авторы более 100 работ, уточнили в краевой
администрации.
— Среди конкурсантов — представители
национальных общественных организаций,
школьники и неравнодушные жители края, —
подчеркнул глава департамента информационной политики Приморья Алексей Казаков.
В финал вышли авторы четырех снимков. Высшей награды — Гран-при конкурса
—удостоили коллектив учеников 3-го «а»
класса школы № 21 Владивостока, где учатся представители сразу шести национальностей. Среди них — два украинца, два киргиза, два корейца, один азербайджанец, один
узбек и 17 русских. К исполнению задания
ребята подошли творчески. Они не просто
сделали общий снимок класса, а опублико-

Фото Глеба Ильинского

Более 300 концертов патриотической
песни, тематических конкурсов и флешмобов устроили 4 ноября в Приморье. Самые массовые из них провели во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. Так, более
двух тысяч человек собрались на торжественный митинг на Корабельной набережной в краевой столице. Многие из них
в честь праздника надели национальные
костюмы, взяли с собой флаги России,
баннеры и транспаранты, призывающие
к международному согласию.

В Приморье праздник отметили народными гуляниями
вали сразу несколько коллажей из кадров,
сделанных во время проведения в школе национальных и патриотических праздников.

В конкурсе фотографий
победили ученики
многонационального класса
школы № 21 Владивостока
Для отличившихся школьников общественные национальные организации края
подготовили особые призы. Так, представители киргизской диаспоры «Ынтымак»
преподнесли ребятам большую фрукто-

вую корзину, Центра украинской культуры
«Горлица» — оригинальные украшения, а
азербайджанской диаспоры «Достлуг» —
три килограмма национального лакомства
— свежеиспеченной пахлавы.
У каждого народа свое культурное наследие и своя история, которую он бережно почитает и хранит, но есть то, что
связывает все этносы края — желание жить
в Приморье и развивать любимый край,
подчеркивают руководители национальных организаций.
— После распада Советского Союза
наши страны стали суверенными государствами, но это не значит, что народы
должны забыть друг о друге, — подчеркнул

Телевидение и жизнь

ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН

Социальный проект «Дети Приморья» претендует
на высшую телевизионную награду
Телевизионный проект «Дети
Приморья» вышел в финал Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Торжественная церемония
оглашения финалистов состоялась
накануне в Тольятти. Всего, по
словам организаторов, на победу
в конкурсе претендовало более
600 работ из 83 городов страны.
Проект из края выдвинут на звание лучшего в номинации «Телевидение и жизнь: социальная акция». Награды обладателям вручат
с 22 по 25 ноября в Уфе.
«Дети Приморья» — масштабный
проект, который при поддержке
краевой администрации запустили
в ноябре прошлого года. В эфире
сразу 10 средств массовой информации — газет, информационных
агентств и телеканалов, стали появляться новости, призванные обратить внимание общественности
на проблему социального сиротства, детей оставшихся без внимания при живых родителях, детей,
оставшихся вовсе без пап и мам.
Проблема сиротства задела
за живое тысячи приморцев, и проект быстро вышел далеко за рамки
простой информационной кампании. В крае объявили сбор средств
на подарки ребятам к Новому году.
Помочь в осуществлении детской

мечты было несложно. Необходимо было перевести деньги на
банковский счет, отправить короткое СМС-сообщение или прийти
и самому выбрать подарок в супермаркете, а затем оставить его
в пункте сбора вместе с поздравительной открыткой.
— Мы стремимся сделать так,
чтобы все сироты в Приморье
обрели свою семью, — подчеркивал тогда инициатор проекта,
губернатор края Владимир Миклушевский. — Но пока дети находятся в детских домах, они очень
нуждаются во внимании и заботе.
Подарки будут отправлены одиноким детям во все уголки Приморья, и каждый из них получит
частичку человеческого тепла.
Меньше, чем за пару месяцев собрать удалось почти полмиллиона
рублей и полторы тысячи подарков.
В итоге желанные игрушки, учебные
принадлежности, спортивную атрибутику и, конечно же, сладости получили все маленькие адресаты.
Апофеозом проекта «Дети Приморья» стал одноименный четырехчасовой телемарафон. 19 декабря
в прямом эфире «ОТВ-Прим» десятки гостей в студии и герои сюжетов
рассказывали телезрителям о том,
как стать приемными родителями,
поделились историями детей, ока-

руководитель азербайджанской диаспоры
«Достлуг» Рамиль Зейналов. — Я приехал
сюда в юности служить, затем строил Байкало-Амурскую магистраль, получил за это
медаль, а после решил и навсегда остаться.
Мне нравится наш прекрасный многонациональный край, где все народы дружат,
живут в мире и согласии. Вместе мы — приморцы, и желание жить в Приморье, развивать его — то, что всех нас связывает.
Другим мероприятием в честь Дня народного единства стал фестиваль-конкурс
народного танца, который 4 ноября провели в Артеме. На сцену городского Дворца
культуры вышли более 700 музыкантов,
танцоров, хореографов — более 20 солистов творческих коллективов. В Уссурийске на День народного единства устроили
традиционный фестиваль патриотической
песни «Голос сердца». Участие в нем приняли более 200 исполнителей в возрасте
от 10 до 36 лет.
Многонациональность — бесспорное
преимущество края, ведь исторически каждый народ привносит что-то свое в общее
дело развития и сохранения территории,
уверены приморские власти.
— Для нас очень важно сохранить устоявшиеся в Приморье традиции добрососедства, — отметил губернатор Приморья
Владимир Миклушевский. — А также сделать все для того, чтобы народы не утратили свою самобытность и культуру. Эту
большую работу мы ведем совместно
с общественными организациями и представителями всех этносов региона.
Наталья Шолик

завшихся вне семьи. Советы давали
психологи и приемные мамы, представители власти, общественных организаций и волонтеры. Позже этот
проект и стал номинантом на победу
в конкурсе «ТЭФИ-регион».
— Если мы победим, то получим
самую престижную для телевизионного проекта награду — бронзовую
статуэтку «Орфей» работы Эрнста
Неизвестного, — рассказал главный
редактор «ОТВ-Прим» Приморья
Евгений Подтергера. — В истории
«ОТВ-Прим» такое будет впервые.
Этим можно гордиться. А еще сильнее, на мой взгляд, гордиться стоит
тем, что за время социальной акции
«Дети Приморья» свои семьи нашли
десятки мальчишек и девчонок.
Наталья Шолик

кстати
1 ноября проект «Дети Приморья» в крае запустили вновь,
уточнили в краевом департаменте образования и науки.
Результаты прошлого года
оказались настолько впечатляющими, что его решили
повторить. За время акции
56 малышей обрели родителей. 400 воспитанников детских домов провели новогодние каникулы в семьях.

Общественники помогут очистить
места отдыха

АКТУАЛЬНО

В Черниговском районе Приморья открылось местное отделение Всероссийского общественного движения «Матери
России». Оно стало 22-м по счету в нашем регионе. Помимо
основной своей задачи — поддержки семей с детьми-инвалидами, приемных и опекунских семей — активисты намерены взять под контроль очистку мест отдыха в муниципалитете.
На учредительном собрании, прошедшем при участии
заместителя председателя Приморского регионального отделения «Матерей России» Галины Курносенок, собралось
несколько десятков человек, 11 из которых вошли в состав
совета отделения. Возглавила отделение многодетная и приемная мать Галина Шамилова.
Ключевой задачей движения останется поддержка семей
с детьми-инвалидами, а также приемных и опекунских семей.
— Краевое отделение Всероссийского движения «Матери
России» создано менее года назад, но уже успело объединить более 2,5 тысячи активных женщин в 22 муниципалитетах края, — отметила Галина Курносенок. — В основу своей
работы региональный совет движения положил реализацию
социального проекта, инициированного губернатором края,
— «Дети Приморья».
Одним из направлений в работе местного отделения станут очистка и обустройство лесопарковых территорий и цент
ральных мест отдыха в районе.
— В наших планах в ближайшее время — очистка и обустройство поляны в селе Монастырище, на которой когда-то
располагался местный Дом культуры, — заявила Галина Шамилова. — После этого хотим открыть там парк культуры и
спортивную площадку.
Напомним, большой социальный проект «Дети Приморья»
стартовал в конце 2015 года по инициативе губернатора края
Владимира Миклушевского. Его задача — профилактика сиротства и устройство детей, лишенных родительской заботы
и тепла, в семьи.
Мария Курагина
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ГТО в Приморье: как и когда можно стать «значкистом»

Три с половиной года назад — 4 апреля
2013 года — президент России Владимир
Путин поручил правительству разработать
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, которому суждено стать
«локомотивом» в процессе популяризации массового спорта в нашей стране.
При разработке решили вернуться к опыту программы «Готов к труду и обороне»,
которая успешно действовала в советские
годы и превратила СССР в одну из главных
спортивных держав мира.
В 2016 году начался решающий этап
внедрения обновленного физкультурно-спортивного комплекса. Шанс стать
«значкистами» появился и у жителей Приморского края. Правда, в нынешнем году
до испытаний допустили не всех: проверить свои силы могли только граждане
от шести до 29 лет, которые являются учениками того или иного учебного заведения.
По информации регионального цент
ра тестирования ГТО, за первые шесть
месяцев 2016 года (а далее итоги пока не
подводились) испытания комплекса ГТО

Фото Глеба Ильинского

В январе 2017 года станут известны
результаты первого в истории Приморья
краевого фестиваля ГТО среди студентов вузов. Спортивный праздник прошел
в нашем регионе с 27 по 29 октября.
На протяжении трех дней команды четырех вузов — ДВФУ, МГУ им. Г.И. Невельского, ТГМУ и Дальневосточной пожарно-спасательной академии состязались
в силе, ловкости, гибкости и выносливости. Лучшие из участников получат
специальные знаки отличия, а в следующем году к всероссийскому движению
смогут присоединиться все жители края.

Чтобы получить золотой значок ГТО, приморцам от 18 до 24 лет придется уложиться
на 50-метровке в 42 секунды
выполнили 1729 приморцев. Из них 961
человек получил тот или иной знак отличия: 236 — золотой, 522 — серебряный и
203 — бронзовый.
По информации департамента физической культуры и спорта края, уже с 1 января следующего года попробовать свои
силы в ГТО сможет любой житель региона
в возрасте от шести лет. Для этого нужно
будет зарегистрироваться на федеральном сайте www.gto.ru, заполнить заявку
на выполнение испытаний и получить медицинский допуск. После выполнения всех
перечисленных условий гражданину останется прийти в ближайший центр тестирования и пройти испытания.
Сейчас в Приморском крае открыты
18 центров тестирования ГТО. 11 из них

— в городах: два во Владивостоке (регио
нальный и муниципальный), по одному
в Уссурийске, Артеме, Арсеньеве, Парти-

занске, Спасске, Находке, Дальнереченске, Большом Камне и Фокино. Еще семь
расположены в муниципальных районах:
Анучинском, Черниговском, Чугуевском,
Шкотовском, Хасанском, Михайловском
и Хорольском.
Для каждой возрастной ступени на
знаки разного достоинства — бронзовый,
серебряный или золотой, нужно выполнить определенное количество тестов —
3 или 4 обязательных и 4-8 по выбору,
в зачет пойдут лучшие результаты. Нормативы для всех возрастных ступеней указаны на федеральном сайте ГТО.
При тестировании важно знать, что знаки присваивают по «нижней планке». Если
хотя бы один из «обязательных» видов
нормативов испытаний был выполнен на
бронзовый знак отличия, то будет присвоен бронзовый знак, несмотря на то что все
остальные нормативы были выполнены
на «золото» или «серебро». То есть, чтобы
получить золотой знак отличия, все тесты
нужно выполнить на «золото».
Алексей Михалдык

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта
Приморского края:
— Возрожденный всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вызвал большой интерес среди приморцев. Департамент физической культуры и спорта,
безусловно, поддерживает его. Краевой администрацией многое делается для создания современной, доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры: строятся новые
спортсооружения, стадионы, универсальные спортивные площадки для того, чтобы предоставить возможность населению заниматься физической культурой, сохранять приверженность
здоровому и активному образу жизни и, конечно же, выполнять комплекс ГТО.
Мы продолжим работу по открытию центров тестирования ГТО в следующем году. Планируется,
что такие центры появятся в каждом муниципальном образовании Приморья. Чтобы каждый
желающий мог при соответствующей подготовке выполнить нормативы и получить знак отличия
— бронзовый, серебряный или золотой.

ОТ ЗНАКА ГТО К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ!
Приобщиться к выполнению нормативов могут все желающие от 6 до 70 лет и старше, кто имеет медицинский допуск.
Чтобы сдать нормативы ГТО:

ПЕРВЫЙ ШАГ
Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru

ЧТО ДАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ГТО?
С 2015 года вузы 12 субъектов РФ,
принявших участие в эксперименте,
за наличие знака отличия «Готов к труду
и обороне» добавляют баллы
к результатам ЕГЭ. Вузы сами определяют,
сколько баллов от 1 до 10 добавлять.
Подготовка к выполнению норм —
хорошее средство привести организм
в достойную форму.
Знак ГТО может стать первым шагом
на пути к крупным спортивным победам.

ВТОРОЙ ШАГ
Связаться с «Региональным центром
тестирования – оператором реализации
мероприятий комплекса ГТО». Координаты
можно посмотреть на сайте sportprimorsky.ru
где есть раздел ВФСК ГТО. Там можно
ознакомиться и с образцами документов.
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ СОЗДАНО
15 ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО:

ТРЕТИЙ ШАГ
Успешно выполнить испытания
(обязательные и по выбору).

«Региональный
Центр тестирования –
Региональный оператор
реализации мероприятий
комплекса ГТО в Приморском
крае КГАУ «ЦСП – ШВСМ»
г. Владивосток, ул. Батарейная, 2, каб. 22,
учебно-спортивный центр «Олимпиец»
Тел. 8 (423) 260-50-34
Эл. почта: vfskgtoprim@mail.ru

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы
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«Москва» и сомалийские пираты

Как Николай Соллогуб заработал золотую медаль «За спасение погибающих»

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИЙ ФЛОТ
Суда решили купить в Гамбурге — это
были «Гользация», «Тюрингия» и «Гаммония»,
названные «Россией», «Москвой» и «Петербургом». Оставшиеся деньги ушли на пароход «Саксония», ставший «Нижним Новгородом». У знаменитой фирмы Круппа было
закуплено и вооружение: три 210-мм, шесть
170-мм и десять 150-мм орудий.
После перехода в Кронштадт корабли
были приняты в состав военного флота и выполняли его задачи; в 1880–1881 годах крейсера «Москва», «Петербург» и «Владивосток»
входили в Тихоокеанскую эскадру адмирала
С. С. Лесовского. В 1883 году управление
«Доброфлотом» было передано морскому
министерству, а в 1886 году, 130 лет тому
назад, императором было утверждено «Временное положение о Добровольном флоте»,
в котором указывалась его основная задача:
содержать срочное и почтовое товарно-пассажирское сообщение между Одессой и
портами Восточного океана и содействовать
развитию отечественной торговли. Почему-то эта значимая дата не была замечена
российскими историками...
Капитанами и штурманами этих судов
были военные моряки, да и команда набиралась в основном за счет отставников. За
длительный период работы у «Доброфлота» были аварии и катастрофы с его флотом
(не связанные с военными действиями).
В 1882 году пароход «Москва» разбился у
берегов Африки — близ мыса Раз-Гафун.
В 1887 году «Кострома» погибла на Сахалине — у мыса Крильон, в тумане, ночью.
В 1893 году «Владивосток» сел на камни Сивуч в 12 милях от Императорской Гавани.
Во всех этих случаях пассажиры и экипаж
были спасены, а пароходы заменены вновь
купленными, получившими те же названия.
Для того чтобы отличать старое судно от нового «однофамильца», им первое время присваивали номер и писали так: «Москва» (II).
МОСКОВСКИЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
«Москва» вышла в очередной рейс из Владивостока 11 мая 1882 года курсом на китайский порт Ханькоу. 15 мая, взяв там груз чая,
пароход направился в Одессу. В Сингапуре он
был 23 мая, о чем телеграфировал в «Доброфлот» командир, капитан-лейтенант С. Н. Чириков. Надо понимать, что связи тогда на судах не было, и что-то сообщить о себе можно
было только из очередного порта. После того
как в Одессу пришли «Петербург» и «Россия»,
покинувшие Ханькоу позже «Москвы», стало
понятно: с судном что-то случилось... Позже
выяснилось, что плавание длилось по плану
до 7 июня 1882 года. В полночь шли обычным курсом, полагая выйти на траверз мыса
Раз-Гафун (Сомали) и затем держаться ближе к берегам Африки.
Мыс миновали, когда с мостика увидели
буруны перед носом и с левого борта. Капитан дал команду «Стоп машина!», затем
полный ход назад, но было поздно. Пароход
ударился о грунт и сел на камни. В машин-

Картина Павла Куянцева, 1982 год

Рождение «Добровольного флота» относится к весне далекого 1878 года, когда
«Императорским обществом для содействия русскому торговому мореходству»
была выдвинута новаторская идея: построить грузо-пассажирские суда, способные при необходимости выполнять
функции крейсеров. Тут же начался всенародный сбор пожертвований; общая
сумма их в сентябре того же года превысила 3 миллиона рублей.

Пароход «Москва», первый регулярный рейс «Добровольного флота»
ное отделение через пробоины хлынула
вода и, несмотря на постоянное выкачивание ее, к трем часам ночи топки погасли.
«Москва» погрузилась во тьму, а вода все
прибывала... На борту находилось 124 человека: 11 офицеров, 23 матроса, 41 член
машинной команды, 16 арабов-кочегаров, механик от завода, повар, ресторатор,
11 человек прислуги, горничная и 18 пассажиров, в том числе три женщины с детьми. Был здесь и 36-летний Н. В. Соллогуб,
недавно назначенный редактором газеты
«Владивосток» — он отправился в Одессу
как раз за печатным оборудованием.
С рассветом в 300 саженях по левому борту проявился низкий песчаный берег, совершенно пустынный. К 10 часам утра удалось
натянуть трос от борта парохода и закрепить
его на берегу, затем отправили вельбот с провизией. К этому времени на берегу появились
местные жители, желавшие попасть на пароход. С одним из них капитан договорился,
что тот доставит письмо на арабском языке
к правителю края — местному султану. Но в
это время обстановка на берегу обострилась:
группа сомалийцев захватила вельбот и решила попасть на пароход. Однако на половине пути их захлестнула волна, и аборигены
просто попрыгали в море. А полузатонувший
вельбот оказался привязанным к тросу, и сообщение с берегом прервалось.
ОПАСНАЯ АФРИКА
По просьбе капитана находившиеся
на борту сомалийцы попробовали подплыть к плавсредству и обрезать конец, но
были выброшены волнами на берег. Ничего не получилось и у арабов-кочегаров,
и тогда вызвался помочь Николай Соллогуб. Ему выделили шлюпку; подойдя к
вельботу поближе, Соллогуб зажал в зубах
тесак и бросился в море; вскоре трос был
свободен, а сам герой поплыл к берегу...
Отправка на берег провизии и пассажиров продолжалась целый день. Между тем
вокруг лагеря уже собралась толпа назойливых местных жителей, надеявшихся на
какую-нибудь добычу. К вечеру с судна на
берег пришлось отправить офицера с половиной команды с ружьями для отражения
вполне возможного нападения.
На другой день перевозка возобновилась,
но было замечено, что вокруг скапливаются аборигены — их было уже около тысячи.
Пришлось известить сомалийцев, что лагерь
окружен вооруженными часовыми, но вско-

ре сотни местных жителей бросились вплавь,
забрались на судно и принялись грабить
его. В итоге багаж стал добычей пиратов, а
пароход «Москва» перестал существовать...
Между тем главной ценностью в осажденном лагере стала вода. За плату сомалийцы
доставляли ее, но такого качества, что для
лагеря пришлось найти другое место, где
был ручей. В это время появился глава округа Гафун, и начались переговоры о верблюдах для переезда. В конце концов заплатили
510 долларов за 18 верблюдов, и за один
день 15 июня лагерь перебазировали, организовав на новом месте охрану.

В 1882 году пароход
«Москва» разбился
у берегов Африки,
близ мыса Раз-Гафун
20 июня 1882 года к лагерю прибыл верховный султан племенного союза Сомали
со свитой, и с ним начались переговоры
о передаче сведений об аварии в Аден или
о доставке туда людей. Султан заявил, что
этого сделать нельзя, пока не утихнет муссон. С. Н. Чириков стал настаивать на поездке к мысу Гвардафуй — около 150 верст
к северу, где можно было уведомить о себе
Аден. Но султан воспротивился и этому,
отказав в проводниках, пообещав, однако,
снабжать лагерь водой и провизией, даже
если деньги кончатся. Вскоре это пригодилось: 2 июля султану было объявлено,
что финансов больше нет... 8 июля от него
прибыл гонец и сообщил, что южнее мыса
Гвардафуй разбился английский пароход;
спаслось 16 человек, погибло 30. Спасшиеся получили травмы, один позже умер,
остальные находятся в опасном положении.
ДОЛГОЖДАННОЕ СПАСЕНИЕ
Тогда С. Н. Чириков послал гонца с письмом к капитану погибшего судна, сообщив
о своем положении и предложив ему помощь. 21 июля гонец вернулся и доложил,
что 15 уцелевших англичан подобрал проходивший пароход компании «Antenor Ocean»,
а письмо от русских передали его капитану.
24 июля один из местных жителей сообщил,
что вблизи местечка Ханда встал на якорь
пароход. На другой день весь лагерь снялся
со своего бивуака и двинулся к спасительному судну, потратив на переход двое суток
и никого при этом не потеряв. Оказалось,

что получивший в Адене известие об аварии «Москвы» агент «Доброфлота» Гансланд
действовал весьма активно. Не имея возможности нанять на месте какой-либо пароход и не ожидая скорой помощи из Европы, он обратился к местному губернатору
генералу Блэр с просьбой об отправке судна
к месту крушения.
Оказывается, английский губернатор
имел право пользоваться в любое время
услугами судов определенной контрактом компании. Как раз в это время в Аден
пришел пароход «Багдад»; Блэр обратился
по телеграфу к английскому правительству,
и Лондон распорядился безотлагательно
оказать помощь экипажу «Москвы». «Багдад», даже не окончив выгрузки, отправился
к мысу Раз-Гафун, куда прибыл 24 июля и
наконец-то принял на борт натерпевшихся
русских. Больше всего англичане поражались, что 50-дневное пребывание в пустыне
124 человек, в том числе женщин и маленьких детей, обошлось без потерь... В Адене
капитан-лейтенант С. Н. Чириков связался
с правлением «Доброфлота», оттуда последовал доклад императору, и в Аден из Александрии выслали крейсер «Забияка».
Он доставил всех спасенных в Порт-Саид, а 21 августа они наконец-то прибыли
в Одессу. Правлением «Доброфлота» была
создана особая комиссия для выяснения
вины командира «Москвы» в ее гибели.
Комиссия признала С. Н. Чирикова «действовавшим без должной осторожности»,
но вскоре его оправдали: скорее всего, приняли во внимание решительные
и правильные действия при спасении людей. Мичмана Отта и шестерых матросов
«Москвы», а также пассажира Николая Соллогуба наградили золотой медалью «За спасение погибающих» на Владимирской ленте
с формулировкой «За оказанные подвиги
самоотвержения при установлении сообщения разбившегося парохода с берегом».
Сам Николай Соллогуб, как говорят, всю
жизнь гордился этой медалью. Тем более
что в следующий раз его наградили только
в 1891 году, когда Владивосток посетил цесаревич Николай: он вручил Соллогубу «за особые заслуги» золотую булавку для галстука
с жемчугом и драгоценными камнями работы самого Фаберже. А сомалийские пираты и
поныне грабят суда, причем не только потерпевшие аварию...
Иван Егорчев,
член Русского географического общества
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Департамент по тарифам Приморского края
Определением Верховного Суда РФ от 08.09.2016 по делу № 56-АПГ16-15 решение Приморского краевого суда от 29.04.2016 отменено,
признано незаконным постановление департамента по тарифам Приморского края от 03.12.2015 № 57/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на период регулирования с 2016 по 2018 годы».

Департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края
О документах, ранее хранившихся в организациях БТИ
Вниманию жителей Приморского края и организаций!
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует, что согласно статье Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) технические паспорта и иная учетно-техническая документация об объектах недвижимости (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и тому подобное),
хранившиеся по состоянию на 01.01.2013 в организациях БТИ (далее – Учетно-техническая документация), переданы в собственность Приморского края.
Хранение Учетно-технической документации поручено краевому государственному казенному учреждению «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» (КГКУ «УЗИ»), расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Бородинская,14.
Данное учреждение выдает копии Учетно-технической документации и справки о содержащихся в ней сведениях по заявлениям граждан
и организаций.
Обращаем ваше внимание, что за предоставление копий Учетно-технической документации с содержащихся в ней сведений взимается
плата, размеры которой установлены постановлением Администрации Приморского края от 30.09.2016 № 454-па.
Более подробная информация размещена на сайте Администрации Приморского края. Ссылка: http://primorsky.ru/authorities/executiveagencies/departments/property/kgku-uzi/
Там же размещены бланк заявления о предоставлении копий Учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, утвержденные размеры платы и реквизиты для перечисления платежей.
Заявление и приложенные к нему документы представляются в КГКУ «УЗИ» в письменной форме на бумажном носителе при личном
обращении либо посредством почтового отправления.
Личный прием граждан проводится по адресу: г.Владивосток, ул.Бородинская, д. 14, кабинет 403.
График приема обращений граждан:
с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
По вопросам, связанным с подачей заявления, Вы можете обратиться в КГКУ «УЗИ» по телефону 8 (423) 200-39-69.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 662
03.11.2016

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и
социального развития Приморского края от 6 мая 2013 года
№ 304 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края исполнения
государственной функции «Осуществление надзора и контроля за регистрацией
инвалидов в качестве безработных
на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» в
целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствии с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края исполнения государственной
функции «Осуществление надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 6 мая 2013 года № 304 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзора
и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных на территории Приморского края» (в редакции приказа департамента труда и
социального развития Приморского края от 22 мая 2014 года № 296) (далее - приказ), следующие изменения:
1.1. В пункте 5 Приказа:
а) дополнить абзац второй подпункта 5.1 после слов «директора департамента» словами «либо лица его замещающего»;
б) дополнить подпункт 5.1 новым абзацем следующего содержания:
«запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.»;
в) изложить абзац второй подпункта 5.2 в следующей редакции:
«осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении директора центра занятости населения, иного должностного лица или уполномоченного представителя (далее – директор центра занятости населения), за исключением случая
проведения такой проверки на основании поступления в департамент обращений и заявлений, содержащих информацию о факте причинения
вреда жизни, здоровью инвалида, вызванного необоснованным отказом в регистрации инвалида в качестве безработного»;
г) дополнить подпункт 5.2 новыми абзацами следующего содержания:
«требовать предоставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
требовать предоставления информации, которая была предоставлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»;
д) изложить подпункт 5.3 в следующей редакции:
«5.3. Специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки обязаны:
проводить проверку на основании приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о ее проведении;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о занятости населения;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о проведении проверки и в случае,
предусмотренном действующим законодательством копии документа о согласовании проведения проверки;
не препятствовать директору центра занятости населения присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
предоставлять директору центра занятости населения, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить директора центра занятости населения с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических и юридических лиц;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным регламентом;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе директора центра занятости населения ознакомить его с положениями настоящего
административного регламента;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы центров занятости населения, проверка которых проводится;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании центрами занятости населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия;
не требовать от директора центра занятости населения документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
знакомить директора центра занятости населения с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
1.2. В пункте 6 Приказа:
а) дополнить подпункт 6.1 новыми абзацами следующего содержания:
«вести журнал учета проверок;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки, по собственной инициативе;
предоставить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;
б) изложить абзац четвертый подпункта 6.2 в следующей редакции:
«обеспечить беспрепятственный доступ специалистов департамента, уполномоченных на проведение выездной проверки, к производственным объектам при предъявлении ими служебного удостоверения и ознакомлении с приказом директора департамента или лица его замещающего, заместителя директора о проведении такой проверки.»;
в) дополнить подпункт 6.2 новым абзацем следующего содержания:
«в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса центр занятости населения обязан направить специалистам
департамента, уполномоченным на проведение проверки, указанные в запросе документы.»;
1.3. Дополнить пункт 8 новым абзацем следующего содержания:
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», директор департамента либо уполномоченное на то лицо
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вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения обратившегося.
1.4. Дополнить пункт 9 новым абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено директором департамента или лицом его замещающим, заместителем директора на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.»;
1.5. Дополнить подпункт 11.7 пункта 11 Приказа после слов «директор департамента» словами «либо лицо его замещающее, заместитель
директора.»;
1.6. Изложить подпункт 11.8 пункта 11 Приказа в следующей редакции:
«11.8. Специалисты департамента, участвующие в проверке, обеспечивают уведомление директора центра занятости населения о проведении плановой проверки не позднее чем в течение 3-х рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа директора
департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.»;
1.7. В пункте 12 Приказа:
а) дополнить подпункт 12.1 после слов «директора департамента» словами «либо лица его замещающего, заместителя директора»;
б) заменить в подпункте 12.17 слова «под роспись» словами «под расписку об ознакомлении или направляют акт проверки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при наличии согласия директора центра занятости населения на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки);»;
в) изложить подпункт 12.18 в следующей редакции:
«12.18. Специалисты департамента, участвующие в проверке, направляют акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении в случае отсутствия директора центра занятости населения, а также в случае отказа директора центра занятости населения дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки и вносят соответствующую запись во второй экземпляр акта проверки,
приобщают к нему уведомления о вручении заказного и (или) иного подтверждения получения акта проверки.».
1.8. В пункте 13 Приказа:
а) дополнить подпункт 13.1 после слов «директора департамента» словами «либо лица его замещающего, заместителя директора»;
б) изложить подпункт 13.13 в следующей редакции:
«13.13. Специалисты департамента, участвующие в проверке, направляют директору центра занятости населения 2-ой экземпляр акта проверки для ознакомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи,
или по электронной почте в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста
департамента данный акт (при наличии согласия директора центра занятости населения на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках проводимой проверки)»;
в) дополнить подпункт 13.14 после слов «к акту проверки» слова «уведомления о вручении заказного почтового отправления и (или) иного
подтверждения получения акта, а также»;
1.9. В пункте 14 Приказа:
а) дополнить абзац четвертый подпункта 14.1 после слов «приказ директора департамента» словами «либо лица его замещающего, заместителя директора»;
б) дополнить абзац пятый подпункта 14.2 после слов «приказа директора департамента» словами «либо лица его замещающего, заместителя
директора»;
в) дополнить абзац второй подпункта 14.3 после слов «директором департамента» словами «либо лицом его замещающим, заместителем
директора»;
1.10. Дополнить подпункт 17.4 пункта 17 после слов «директору департамента» словами «либо лицу его замещающему, заместителю директора»;
1.11. В пункте 23:
а) дополнить абзац пятый после слов «директору департамента» словами «а в его отсутствие – лицу, его замещающему»;
б) исключить в абзаце тридцать пятом слова «7 дней со дня принятия решения, но не позднее»;
в) исключить в абзаце тридцать шестом слова «7 дней со дня принятия решения, но не позднее».
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка
работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных
услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/23
02 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/24
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Приграничье» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы Уссурийский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Приграничье» на
период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/24
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«Приграничье» на период регулирования с 2016 по 2018 годы Уссурийский городской округ», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/23
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/24

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Приграничье» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

3 737,71

3 737,71

2017

3 737,71

3 912,08

2018

3 912,08

4 058,85

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Примечание: ООО «Приграничье» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/2
02 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края № 39/1 от 24 августа 2016 года
«Об установлении платы за подключение
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официально

Приморская

теплопотребляющих установок общества с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно - строительная
компания «АРКАДА» для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенопристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г.
Владивостоке, в районе ул. Фастовской, 33» к системе теплоснабжения филиала
«Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания» в индивидуальном порядке»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение (Плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно – строительная компания «АРКАДА» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроено-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке, в районе ул. Фастовской, 33» к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» в индивидуальном порядке) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 августа 2016 года
№ 39/1 «Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно
– строительная компания «АРКАДА» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроено-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке, в районе ул.
Фастовской, 33» к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном порядке», заменив в таблице слова «2,47» словами «2,469».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 51/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям ООО «Энерготранспортная
компания» на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Энерготранспортная компания» на
период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года № 51/1 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Энерготранспортная компания» на
период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/3), изложив
его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/6
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/1

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям ООО «Энерготранспортная компания»
на период с 2016 по 2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/3
02 ноября 2016 года

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления
департамента по тарифам Приморского края
от 22 июня 2016 года № 30/2 «Об утверждении производственных программ и об
установлении тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Востоктепло»,
находящихся на территории Славянского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016
года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 22 июня 2016 года № 30/2 «Об утверждении
производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Востоктепло», находящихся на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского
края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по
тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по 31
декабря

X

X

X

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2016

12,57686

12,57686

2017

11,000

11,33505

2018

11,33505

11,53089

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Примечание: ООО «Энерготранспортная компания» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
02 ноября 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/4
02 ноября 2016 года

О признании утратившим силу постановления
департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года № 42/9
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
казенным учреждением «Следственный изолятор № 2»
ГУФСИН России по Приморскому краю на период
регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016
года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года № 42/9 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным казенным учреждением
«Следственный изолятор № 2» ГУФСИН России по Приморскому краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы».

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года
№ 47/21 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Цефей» на период с 2016 по 2018 годы»

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Цефей» на период с 2016 по 2018
годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/21 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Цефей» на период с 2016 по 2018 годы», изложив его
в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/7

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/5
02 ноября 2016 года

г. Владивосток

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Цефей» на период с 2016 по 2018 годы

О внесении изменений в некоторые постановления
департамента по тарифам Приморского края
В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016
года № 55 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Реестр организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 ноября 2010 года № 43/22 «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 09 октября 2013 года №
58/3, от 04 марта 2015 года № 9/3, от 10 июня 2015 года № 24/2, от 08 июня 2016 года № 26/3) изменение, исключив пункт 12.
2. Внести в приложение (Перечень теплоснабжающих организаций
Приморского края, для которых определен метод индексации установленных тарифов в сфере теплоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 июля 2015 года № 28/3 «О выборе метода регулирования тарифов для теплоснабжающих организаций Приморского края» изменение, исключив строку 1 таблицы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Вид тарифа

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 650,08

3 784,74

2017

3 784,74

3 911,75

2018

3 911,75

4 049,48

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

Примечание: ООО «Цефей» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/6

02 ноября 2016 года
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015 года

Вода

Год

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

02 ноября 2016 года

газета

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»

г. Владивосток

8 нояБРЯ 2016 г. •вторник• № 140 (1311)

Приморская

Ханкайского муниципального района Приморского края»
на период со дня официального опубликования по 2018 год

со дня официального опубликования по 31 декабря

2016

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период со дня официального опубликования по 2018 год для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края», с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно
приложениям №№ 1, 2.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» на период со дня официального опубликования по 2018
год согласно приложениям №№ 3, 4.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

одноставочный, руб./Гкал

2 338,58

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 338,58

2 427,87

2018

2 427,87

2 542,64

Примечания:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края»
применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному
тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального района Приморского края»
(с. Новокачалинск, с. Октябрьское, с. Троицкое,
с. Майское, с. Первомайское) на период
со дня официального опубликования по 2018 год

Долгосрочные параметры регулирования на период
со дня официального опубликования по 2018 год для формирования тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального района Приморского края» (с. Камень – Рыболов),
с использованием метода индексации установленных тарифов
Год

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный уровень
прибыли

тыс. руб.

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения
расходов на топливо
<**>

%

%

со дня официального опубликования по 2 163,79
31.12.2016

1

0,408

2017

-

1

0,408

-

-

2018

-

1

0,408

-

-

-

-

Вид тарифа

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Долгосрочные параметры регулирования на период
со дня официального опубликования по 2018 год для формирования тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального района Приморского края»
(с. Новокачалинск, с. Октябрьское, с. Троицкое, с. Майское, с. Первомайское),
с использованием метода индексации установленных тарифов

Со дня официального опубликования по
31.12.2016

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный уровень
прибыли

тыс. руб.

%

%

3 710,51

1

0,476

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на
топливо
<**>

-

-

2017

-

1

0,476

-

-

2018

-

1

0,476

-

-

Вода

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

3 794,30

3 939,86

2018

3 939,86

4 126,51

3 794,30

Примечание: муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/9
02 ноября 2016 года

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8

Базовый уровень
операционных
расходов

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Год

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года № 53/9
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Горнорудная компания «АИР» на период с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «Горнорудная компания
АИР» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года №
53/9 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Горнорудная компания «АИР» на период с 2016 по 2018 годы» (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в постановление, приложение № 1 (Долгосрочные параметры регулирования на период с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов, на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Горнорудная компания АИР» с использованием метода индексации
установленных тарифов) к постановлению, приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО
«Горнорудная компания АИР» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению, заменив в наименованиях и по всему тексту
постановления, приложений №№ 1, 2 к постановлению слова «ОАО «Горнорудная компания АИР» словами «АО «Горнорудная компания АИР».
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/9
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/9

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/8

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального
района Приморского края» (с. Камень – Рыболов)
на период со дня официального опубликования по 2018 год
Вид тарифа

Год

Вода

Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

3 152,63

3 199,45

2017

3 199,45

3 230,51

2018

3 230,51

3 290,47

2016

3 720,10

3 775,35

2017

3 775,35

3 812,00

2018

3 812,00

3 882,75

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

одноставочный, руб/Гкал

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 338,58

2 427,87

2018

2 427,87

2 542,64

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям АО «Горнорудная компания АИР»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

9

официально

газета

2 338,58

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»
по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/10
02 ноября 2016 года

г. Владивосток

10
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официально

Приморская

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года
№ 43/13 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «МиК Восток» на период с 2016 по 2018 годы
Партизанский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «Мик Восток» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/13 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Мик Восток» на период с 2016 по
2018 годы Партизанский муниципальный район» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2015
года № 69/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/10

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/11
02 ноября 2016 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года
№ 42/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «А-ЛИСА» на период с 2016 по 2018 годы
Барабашское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «А-ЛИСА» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 октября 2015 года № 42/4 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «А-ЛИСА» на период с 2016 по
2018 годы Барабашское сельское поселение» (в редакции Постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года
№ 69/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/13

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 54/11

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«МиК Восток» на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 14 октября 2015 года № 42/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
ООО «А-ЛИСА» на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

2016

2737,15

2826,91

2017

2826,91

2934,05

2018

2934,03

3039,64

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

2016

2737,15

2826,91

2017

2826,91

2934,05

одноставочный, руб./Гкал

2018

2934,03

3039,65

Вид тарифа

Население
одноставочный, руб/Гкал

Примечания:
ООО «Мик Восток» применяет упрощенную систему налогообложения.
Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

газета

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

5152,40

5374,73

2017

5374,73

5593,47

2018

5593,47

5816,49

Население
одноставочный, руб/Гкал

2016

5152,4

5374,73

2017

5374,73

5593,47

2018

5593,47

5816,49

Примечания:
1. ООО «А-ЛИСА» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам
Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Информационные сообщения
Публичное акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»

Форма 9в-2

ИНН 2531001535
Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 года
Актив

На 30.09.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

271 666

260 016

103 743

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

698 021

727 144

692 503

БАЛАНС

969 687

987 160

796 246

Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

292 205

293 093

234 876

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

381 460

426 057

75 715

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

296 022

268 010

485 655

БАЛАНС

969 687

987 160

796 246

Отчёт о финансовых результатах за 3 квартал 2015 года
Наименование показателя

За 3 кв. 2016

За 3 кв. 2015

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

758 246

676 065

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

592 860

559 916

Валовая прибыль (убыток)

165 386

116 149

Управленческие расходы

99 668

71 600

Прибыль (убыток) от продаж

65 718

44 549

Проценты к получению

7 375

15 950

Проценты к уплате

39 339

21 330

Прочие доходы

48 124

16 205

Прочие расходы

41 876

39 682

Прибыль (убыток) до налогообложения

40 002

15 692

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

9 694

500

Изменение отложенных налоговых обязательств

12 638

9 720

Изменение отложенных налоговых активов

-1 284

6 081

Прочее

-4 996

-2 650

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

21 084

9 403

Текущий налог на прибыль

Генеральный директор А.П. Якимчук
Главный бухгалтер М.О. Торочков
Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

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

Основные потребительские характеристики регулируемых
работ (услуг)
пассажирские
операции

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

экспортные операции (штуки, тонны,
куб. м)

1

2

3

4

5

6

1

Погрузка и выгрузка грузов

Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7

0

71 244

0

2

Хранение грузов

Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7

0

71 244

0

3

Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7

1 судозаход

30 судозаходов

0

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

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
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Приморская
№ п/п

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

Количество
Количество зарегистрироподанных
ванных заявок
заявок
(внесенных
в реестр заявок)

1

2

3

4

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

5

6

7

8

1

Плавучий пирс

0

0

0

0

0

круглогодично

2

Доковая набережная

0

0

0

0

0

круглогодично

3

Хозяйственная набережная

0

0

0

0

0

круглогодично

4

Достроечный причал

28

28

28

0

0

круглогодично

5

Причал для перегрузки
тяжеловесных грузов

0

0

0

0

0

круглогодично

6

Пирс№1

0

0

0

0

0

круглогодично

Хранение
грузов

2

Услуги
буксиров

3

Постановление
ФЭК РФ от
03.04.2002 г.
№ 19/7

Постановление
ФЭК РФ от
03.04.2002 г.
№ 19/7

0

Федеральный
закон от
17.08.1995 №
147 «О
естественных
монополиях»

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

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

Федеральный
закон от
17.08.1995 №
147 «О
естественных
монополиях»

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

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

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

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

Форма 9д – 2

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Земельные участки

Примечание

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты документа

металлопродукция

товаров,
работ,
услуг)

техника

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

металлопродукция

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

аукцион

техника
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Федеральный
закон от
17.08.1995 №
147 «О
естественных
монополиях»

конкурс

иное

5

№
п/п

единствен-ный поставщик (подрядчик)

Постановление
ФЭК РФ от
03.04.2002 г.
№ 19/7

4

(товары,
работы,
услуги)

запрос котировок

1

Погрузка
и выгрузка
грузов

3

размещение заказов
без проведения
торгов:

начальная
цена (стоимость)
договора

2

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

размещение
заказов путем проведения торгов:

начальная цена
(стоимость)
договора

1

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

Количество
(объем

Дата закупки

№
п/п

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

Предмет
закупки

Способ закупки

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

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Наименование регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах
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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»
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края сообщает о предоставлении земельного участка:
местоположение: Приморский край, город Владивосток, ул. Маковского, д. 118, площадью 502 кв. м, в аренду Цой Ги Ок, разрешенное
использование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления:
для дальнейшей эксплуатации жилого дома.
Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровым инженером Игошевым Владимиром
Владимировичем квалификационный аттестат 25-11-54, адрес: г.
Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2, geo_company@mail.ru,
тел. 89084483085, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков в отношении следующих земельных участков: 1) край Приморский, г. Артем, с/т "Глобус",
участок №177 к/н 25:27:070209:273 (заказчик работ – Ничепоренко
Т.Г., почтовый адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2,
тел. 89020563980) Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ориентира: край Приморский, г. Артем, с/т "Глобус", участок №176 к/н
25:27:070209:271; край Приморский, г. Артем, с/т "Глобус", участок
№181 к/н 25:27:070209:325 и иные смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале 25:27:070209; 2) Приморский
край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Виктория-1", участок №617 к/н 25:27:010017:470 (заказчик работ – Попаденко О.В.,
почтовый адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2, тел.
89020563980) Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Виктория-1", участок №618 к/н 25:27:010017:475 и иные смежные земельные участки
расположенные в кадастровом квартале 25:27:010017; 3) край Приморский, г. Владивосток, пос. Трудовое, c/т "Мечта", дом 125 к/н
25:28:050078:170(заказчик работ – Колесник И.Д., почтовый адрес:
г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2, тел. 89020563980); 4)
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир Земельный участок. Участок находится примерно в 0,2 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, пос. Трудовое, c/т
"Мечта", участок №125 (заказчик работ – Колесник И.Д., почтовый
адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2, тел. 89020563980)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Приморский, г. Владивосток, пос. Трудовое, c/т "Мечта", дом N 186 к/н 25:28:050078:265;
край Приморский, г. Владивосток, пос. Трудовое, c/т "Мечта", дом N
127 к/н 25:28:050078:172. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 9 декабря 2016 года
в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться с 08 ноября 2016 г. по 09 декабря 2016
года по адресу: г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО "ДВ Кадастр" Гончаренко Романом Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-12-42, адрес
Приморский край, г. Владивосток . ул. Экипажная, 1, оф.104, 20816-51, goncharenko@dvkadastr, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:050045:39, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание музыкального училища. Почтовый адрес ориентира
: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, дом 40. Заказчиком

кадастровых работ является Государственное Автономное Профессиональное Образовательное учреждение "Приморский Краевой колледж искусств". Смежные участки 25:28:050045:8, 25:28:050045:611,
25:28:050045:604,
25:28:050045:752,
25:28:050045:600,
25:28:050045:70, 25:28:050045:5, с правообладателями которых требует согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050045. Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения границ состоится 08.12.2016 в 12:00 по
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная,1, оф. 104.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная, 1,
оф. 104. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу
Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная,1, оф. 104.
Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884) выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка
с кадастровым номером 25:27:030201:455 по адресу: Приморский
край, г.Артем, ул.2-я Пятилетка, №9, заказчик кадастровых работ:
Шайдулин Табдулахат; 2) земельного участка с кадастровым номером
25:27:030201:409 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.2-я Пятилетка, №13, заказчик кадастровых работ: Черных Игорь Александрович; 3) земельного участка с кадастровым номером 25:27:080104:2 по
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Фиалка", уч.№100, заказчик
кадастровых работ: Слободчук Людмила Александровна; 4) земельного участка с кадастровым номером 25:27:070225:84 по адресу:
Приморский край, г.Артем, с/т "Березка-3", уч.№34, заказчик кадастровых работ: Шорникова Елена Борисовна; 5) земельного участка с
кадастровым номером 25:27:070209:89 по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т "Глобус", уч.№85, заказчик кадастровых работ: Никитенко Наталия Константиновна. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 25:27:030201, 25:27:080104,
25:27:070225, 25:27:070209. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 8 декабря 2016г. в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания
земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел.
8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по
договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:020801:37, адрес (описание местоположения): Приморский край, Спасский район, колхоз
«Россия», земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ:
Мартынов Евгений Константинович. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 6,8 га (в том числе пашни - 4,8 га, пастбищно-сенокосных угодий - 2,0 га), расположенного примерно в 900 метрах по направлению
на запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Красный Кут, ул. Красногвардейская, д. 5. Ознакомление,
направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности,
можно производить со дня опубликования настоящего извещения
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу:

692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в
течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым
номером 25:16:020801:37.
Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна
(№ аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул.Некрасовская,52,кв.937,
тел.8(953)2093551 выполняет кадастровые работы в отношении
следующих земельных участков:Земельный участок с кадастровым
номером 25:27:010020:131, расположенный по адресу: г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», участок 116.Заказчик кадастровых работ Поденко Наталья Александровна и Поденко Степан
Павлович. С правообладателями которых необходимо согласовать
границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010020.
Земельный участок с кадастровым номером 25:27:070208:51, расположенный по адресу: г.Артем, с/т «Надежда-3», участок 19. Заказчик кадастровых работ Клейменов Денис Станиславович.С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены
в кадастровом квартале 25:27:070208.
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:436,
расположенный по адресу: г.Владивосток, район ул.Охотской, с/т
«Портовик-1», участок 245а. Заказчик кадастровых работ Власов
Владимир Владимирович. Смежный земельный участок: с/т «Портовик-1»,245в (25:28:050009:439)
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:499,
расположенный по адресу: г.Владивосток, район ул.Охотской, с/т
«Портовик-1», дом 275. Заказчик кадастровых работ Титков Олег
Анатольевич. Смежный земельный участок: с/т «Портовик-1»,274
(25:28:050009:501)
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:177,
расположенный по адресу: г.Владивосток, район ул.Охотской, с/т
«Портовик-1», дом 76. Заказчик кадастровых работ Близнюк Серафима Николаевна. Смежный земельный участок: с/т «Портовик-1»,75
(25:28:050009:676), с/т «Портовик-1»,72 (25:28:050009:171).
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:19,
расположенный по адресу: г.Владивосток, район ул.Охотской, с/т
«Портовик-1», дом 68. Заказчик кадастровых работ Кучук Людмила Алексеевна. Смежный земельный участок: с/т «Портовик-1»,60
(25:28:050009:366).
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010707:6,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Звездный-1», участок №136. Заказчик кадастровых
работ Черных Анна Борисовна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010707.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010707:84,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Звездный-1», участок №134.Заказчик кадастровых работ
Адамук Анастасия Семеновна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010707.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010407:103,
расположенный по адресу: Надеждинский район, сдт «Байкал»,ур.
«Таежное»,участок №8. Заказчик кадастровых работ Инжиевская
Анастасия Васильевна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010407.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011150:36,
расположенный по адресу: Надеждинский район, с/о«Дубки-2»,участок296. Заказчик кадастровых работ Егораева Галина Сергеевна. С
правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011150.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011150:317,
расположенный по адресу: Надеждинский район, с/о«Дубки-2»,участок293. Заказчик кадастровых работ Егораева Галина Сергеевна. С
правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011150.

Земельный участок с кадастровым номером 25:27:070216:123,
расположенный по адресу: г.Артем, п. Угловое, с/т «Металлист», участок 120. Заказчик кадастровых работ Пайцев Игорь Владимирович.С
правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:070216.
Земельный участок с кадастровым номером 25:27:030201:2093,
расположенный по адресу: г.Артем, ул.Экспериментальная, 20. Заказчик кадастровых работ Роговенко Никита Викторович.С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в
кадастровом квартале 25:27:030201.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010610:367,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», с/т»Незабудка», участок 263. Заказчик кадастровых
работ Голуб Тамара Федоровна.С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010610.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011143:296,
расположенный по адресу:Надеждинский район, урочище Морское,
с/т Морской, участок 298. Заказчик кадастровых работ Шейдель Виктория Викторовна.С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011143.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011115:184, расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Горное», с/т
«Брусника», уч.188. Заказчик кадастровых работ Толчинский Алексей Петрович.С правообладателями которых необходимо согласовать
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011115.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010407:296,
расположенный по адресу: Надеждинский район,ур. «Таежное»,с/т
«Байкал», участок №183. Заказчик кадастровых работ Лысенко Галина Константиновна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010407.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010707:38,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Звездный-1», участок №67.Заказчик кадастровых работ
Соколовская Антонина Борисовна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010707.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010707:112,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Звездный-1», участок №45.Заказчик кадастровых работ
Саколовская Антонина Борисовна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010707.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010707:162,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Звездный-1», участок №55.Заказчик кадастровых работ
Куликова Елена Анатольевна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:10:010707.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010787:217,
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Комета», участок №333.Заказчик кадастровых работ Хомич
Елена Викторовна. С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010787.
Земельный участок с кадастровым номером 25:27:070248:14, расположенный по адресу: г.Артем, с/т «Светлана», участок 15. Заказчик
кадастровых работ Мушарапов Хатып Мирзанович.С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:070248.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Русская, 19а,
604 "08" ноября 2016г. в 11 часов 00 минут.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,ул.Русская,19а,604.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "08"ноября 2016г. по "08" декабря 2016г. по
адресу:г.Владивосток, ул.Русская,19а,604тел.8(953)2093551.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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культура и спорт

Приморская

С низкого старта

На экскурсию с призраком

«Приморочка» одержала в начале сезона
третью победу подряд

О музыкальных пристрастиях Колчака и пропавшей
певице расскажут гостям краевой филармонии

Фото newsvl.ru

Волейболистки
«Приморочки» в минувшие выходные
дважды порадовали болельщиков победой. На своем
паркете спортсменки одолели
соперниц из команды «Липецк-Индезит».
Благодаря
успешному выступлению приморская команда вышла на
четвертое место в турнирной
таблице Высшей лиги «А».
Стартовав в новом сезоне
с поражения «Политеху», приморская волейбольная команда, похоже, сделала правильные
выводы. Во втором матче соревновательного года «приморочки» взяли у обидчиц реванш
(3:2) и в приподнятом настроении отправились во Владивосток. Здесь «черно-желтые»
провели первую домашнюю
серию, дважды сыграв на
«Олимпийце» против команды
«Липецк-Индезит».
Своих болельщиков девушки из «Приморочки» не подвели — в первой же встрече они
наголову разбили соперниц и
выиграли со счетом 3:0. Однако на следующий день, в воскресенье, представительницам
Приморского края пришлось
начать все с нуля.
По наработанной схеме хозяйки паркета со старта взяли
инициативу в свои руки. К первому техническому перерыву
их преимущество составляло
четыре очка, ко второму — уже
семь. В таких условиях победа
в партии была делом техники.
Не прилагая существенных усилий, «приморочки» заработали
первый балл в копилку отчетного матча — 25:19.

В новом сезоне на домашней арене «приморочки» пока не проигрывают
Сценарий второй партии,
казалось бы, тоже развивался
в соответствии с ожиданиями
болельщиков «Приморочки»
— наши спортсменки уверенно
выиграли дебют игрового отрезка и дали повод рассчитывать на благоприятный исход.
Однако волейболисткам «Липецка» удалось навязать борьбу
хозяйкам паркета. Ко второму
техническому перерыву «Индезит» вышел вперед и сохранял
преимущество до конца партии.

В заключительном
периоде «Приморочка»
победила за счет рывка
на 11 очков
Своим успехом гости лишь
разозлили спортсменок «Приморочки». В третьем периоде
представительницы Приморского края не оставили камня
на камне от надежд липецких
девушек на развитие успеха.
По итогам игрового отрезка
хозяйки выиграли с двузначным счетом — 25:14.

Оказавшись на грани провала, «Липецк» сменил тактику и
постарался запутать соперниц
обманными скидками. В первое
время ставка себя оправдывала: гости завладели преимуществом и постепенно довели
счет до отметки «14:18» в свою
пользу. «Приморочки» ответили
мощным рывком на 11 очков и
эффектно довели партию до победы, а вместе с ней и весь матч.
— В первой игре у «Липецка»
было больше ошибок, сегодня
соперник играл уже более собранно, — отметил после игры
главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. — Во
второй партии была масса ошибок с обеих сторон, но с нашей
стороны их было больше, поэтому в ней и проиграли. Однако
потом собрались и дожали. Соперник оказался по силам.
3:1 — «Приморочка» одержала третью победу подряд
и поднялась на четвертое
место в турнирной таблице
Высшей лиги «А».
Алексей Михалдык
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фактором успеха стало исполнение стандартного
положения. Нападающий Иван Столбовой замкнул подачу от партнера и с двух метров послал
мяч в сетку — 2:0. «Кубань» тут же ответила голом,
однако на статистике взятие ворот никак не отразилось — во время удара исполнитель оказался
в положении «вне игры». Гол не засчитали.
На 81-й минуте матча кубанцы, наконец, воплотили игровое преимущество во что-то существенное. Заброс в штрафную «Луча-Энергии»
привел к пропущенному мячу — полузащитник
«Кубани» поразил ворота Ильи Гаврилова.
На этом гости не планировали останавливаться и
до финального свистка без остановки давили на ворота «Луча». Не без труда, но приморцы смогли выстоять и завоевали важнейшие три очка. Благодаря
победе «желто-синие» поднялись на девятое место.
Алексей Михалдык
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Уникальный проект «Экскурсии с мадам Галецкой» запустили в Приморье. Артисты
краевой филармонии дадут серию тематических концертов,
а в перерывах между выступлениями расскажут гостям
интересные истории и необычные легенды, связанные со зданием старинного учреждения
во Владивостоке.
Как известно, здание, где
сейчас находится филармония,
построили еще в 1903 году.
Основателем концертного зала
стал купец Иван Иванович Галецкий. Более сотни лет в стенах учреждения принимали
самых почетных, высокопоставленных, известных людей.
Так, сюда захаживал Юлий
Бринер, наслаждался здесь
музыкой адмирал Александр
Колчак. Наверняка побывала в
филармонии в свое время и писательница Элеонора Прей.
Официальная история филармонического здания тесно
переплетена легендами. Одна
из них посвящена загадочному
призраку главного концертного зала. О нем особенно охотно
рассказывают на капустниках
сами артисты, судачат старожилы. Говорят, что иногда за сценой, ближе к полуночи, вдруг
откуда-то доносится шум, словно идет концерт под аккомпанемент рояля. Сольную партию
ведет приятный женский голос.
Исполняется что-то из старинных русских романсов.
Легенда о призраке переносит во времена основания
Владивостока, появления в

городе знаменитых предпринимателей Густава Кунста и
Густава Альберса, возникновению ГУМа. В 1910 году делами торгового дома занялся сын Альберса — Винсент
Альфред. Говорят, он прибыл
во Владивосток не один: вместе
с ним в город приехала молодая немецкая актриса. Ее звали
фрау Гретта. Фрау выступала
на сцене, блистала и сводила
публику с ума своим талантом.
Но в один прекрасный день она
вошла в здание и не вернулась.
Никто и никогда актрису больше не видел. Одни говорили, что
девушка сбежала с любовником
в Петербург, другие настаивали
на версии, что она улетела в Австралию, третьи, что ее извели
завистливые коллеги по цеху.
О том, какие еще секреты
скрыты в залах Приморской
краевой филармонии, публике
расскажут во время музыкальных экскурсий. Очередная творческая встреча назначена на 27
ноября. Начало выступлений
— в 12:00. На сцену выйдут солист Приморской сцены Мариинского театра Илья Астафуров
(тенор), дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), лауреаты
международных конкурсов Дарья Крутякова (флейта), Анна
Зверева (скрипка) и Наталья
Кривицкая (виолончель).
В следующем месяце встреча
состоится 11 декабря. Вместе
с солистами филармонии перед публикой выступят артисты
Краевого драматического театра молодежи.
Наталья Шолик

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» вошел в десятку лучших команд ФНЛ
В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» во Владивостоке
одержал победу над «Кубанью» со счетом 2:1.
Перед игрой во Владивостоке прошел снег, и
тяжелые погодные условия задали ход встрече.
Матч получился вязким, с большим количеством
единоборств.
Инициативой владели краснодарцы, которые
после ужасного старта чемпионата наконец начинают оправдывать статус одной из сильнейших команд лиги. Игроки «Кубани» почти весь тайм провели на подступах к воротам «Луча», но окончательно
продавить оборону хозяев поля так и не смогли.
Футболисты «Луча-Энергии», напротив, сумели
выжать максимум из имеющихся шансов. «Тигры»
воспользовались одним из штрафных ударов:
после удара мяч попал в игрока «Кубани» Сергея
Бендзя и рикошетом угодил прямо в ворота.
В начале второго тайма хозяевам поля удалось
удвоить преимущество. Причем опять ключевым

газета

Чем запомнилось 8 ноября
Сегодня в России празднуют День КВН. Именно 8 ноября, в 1961
году, «веселые и находчивые» впервые появились в телеэфире и с тех
пор регулярно веселят публику со всех уголков России и ближнего
зарубежья. Кроме того, 8 ноября 1623 года впервые было опубликовано собрание сочинений Уильяма Шекспира, а в 1789 году в этот
день изобрели рецепт бурбона — американского виски.
Для Приморского края сегодняшняя дата не настолько знаменательная, но в его истории найдутся интересные поводы вспомнить
о 8 ноября. Например, в 1917 году в этот день в городах Дальнего Востока получили сообщение о совершившемся в Петрограде
октябрьском перевороте, названном позднее Великой Октябрьской
социалистической революцией.
Кроме того, в 1892 году в Приморье было основано Общество
врачей Южно-Уссурийского края, а 8 ноября 1937 года впервые набрало курсантов Тихоокеанское высшее военно-морское училище
им. С. О. Макарова.
Леонид Крылов
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