
газетаПриморскаяПриморская газета
ОфициальнОе издание ОрганОв гОсударственнОй власти ПримОрскОгО края | www.ПримОрскаягазета.рф

11 июля 2017 г. • вторник • № 78 (1416)

лять не менее 90 % всех доходов налогопла-
тельщика. Прибыль от сопутствующих услуг 
— питания, развлечений или предоставления 
транспорта в аренду, не должна превышать 
десятой части.

Важно, что использовать льготное на-
логообложение можно только по одному 
основанию. То есть при подаче заявления 
в налоговую о применении нулевой ставки 
при расчете налога на прибыль предприятие 
не должно уже использовать льготную систе-
му налогообложения.

Если хоть одно из условий не исполня-
ется, то предприятию придется выплатить 
стандартный налог на прибыль за отчетный 
период — 20%. При этом выплатить придет-
ся как полную сумму налога, так и все пени, 
начисленные с дня, следующего после окон-
чания налогового периода. В будущем году 
упущение можно исправить и воспользо-
ваться предоставленной льготой. 

Воспользоваться ею смогут все предприя-
тия на Дальнем Востоке, оказывающие услуги 
по размещению: как уже работающие, так и 
только открывающиеся. Льгота будет дей-
ствовать до 2021 года. 

Одобренные поправки в Налоговый кодекс 
должны поспособствовать увеличению коли-
чества гостиниц в макрорегионе и помочь 
дальнейшему развитию туризма, отмечают 
инициаторы изменений.

— У нас было несколько соображений 
при принятии нового закона. Во-первых, мы 
стремились сделать сферу туризма на Даль-
нем Востоке более привлекательной для ин-
весторов, — сообщил «Приморской газете» 
депутат Государственной думы от Примор-
ского края Владимир Новиков. — Во-вто-
рых, дать возможность гостиницам снизить 
стоимость проживания. Пойти на такой шаг 
вполне реально. И еще мы рассчитываем 
на два дополнительных эффекта: повышение 

В Госдуме в трех чтениях утвердили за-
кон о нулевой ставке налога на прибыль для 
гостиниц Дальнего Востока. Льгота дей-
ствует до 2021 года. Нововведением смогут 
воспользоваться компании, подходящие под 
несколько критериев. Например, доходы 
от размещения туристов должны составлять 
не менее 90 % всех доходов компании, также 
компания не должна иметь обособленных 
подразделений (филиалов) вне территории 
ДФО. По словам экспертов, после принятия 
закона в регионе может начаться своего рода 
«гостиничный бум»: кроме потенциального 
снижения стоимости проживания и роста 
количества туристов, окажется выгодным 
и строительство новых гостиниц, отелей и 
прочих средств размещения.

Закон, вводящий льготы для собственни-
ков гостиниц в Дальневосточном федераль-
ном округе, принят в третьем и окончательном 
чтении 7 июля. «За» проголосовало большин-
ство депутатов Государственной думы.

Суть закона заключается в том, что пред-
приятия, занимающиеся размещением ту-
ристов, освобождены от налога на прибыль, 
правда, не безоговорочно, а при соблюде-
нии ряда условий. Так, предприятию должна 
принадлежать гостиница или иное средство 
размещения туристов (санатории, туристиче-
ские базы, хостелы и так далее) на территории 
Дальнего Востока. 

Также предприятие, занимающееся разме-
щением туристов, должно сосредоточиться 
только на своей непосредственной деятель-
ности и не заниматься игрой на бирже, прода-
жей ценных бумаг и иными финансовыми ин-
струментами для получения прибыли. Кроме 
того, организации нельзя иметь обособлен-
ных подразделений вне территории ДФО.

Далее, доходы от размещения гостей и ту-
ристов в отеле или гостинице должны состав-

Налоговые каникулы позволят владельцам гостиниц снизить стоимость проживания и привлечь туристов
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Отправили на каникулы
Гостиничный бизнес Дальнего Востока освободили от налога на прибыль

Юрий Ладыгин: 
«Рост импорта транспортных 
средств связан со стабилизацией 
курса рубля» с.6

официальных зарплат в отрасли и увеличение 
строительства гостиниц в макрорегионе. 

Региональные власти считают, что вне-
дрение преференций благоприятно скажется 
на крупных игроках туристического бизнеса.

— Меры, которые принимает федеральное 
правительство в этом ключе, будут макси-
мально благоприятно восприняты россий-
скими и международными инвесторами, ко-
торые входят на территорию Приморского 
края и реализуют проекты, в том числе в ту-
ристско-рекреационной сфере, — считает ди-
ректор департамента туризма Приморского 
края Константин Шестаков.

По мнению специалистов, новый закон 
действительно может стимулировать отели 
снижать стоимость проживания. Такой шаг 
привлечет в регион иностранных туристов.

— Многие южные корейцы говорят, что гото-
вы прилетать к нам, в Приморье. Сейчас появи-
лись очень интересные авиарейсы, позволяющие 
в короткий срок посмотреть несколько регионов 
Дальнего Востока, — отмечает доктор эконо-
мических наук, профессор Александр Латкин. 
— Однако все упирается в то, что проживание 
в наших гостиницах действительно очень неде-
шевое. И это становится серьезным стопором 
для иностранных туристов, привыкших к соот-
ветствующему уровню сервиса и комфорта. 

Однако реального эффекта можно будет 
добиться только в том случае, если владельцы 
не будут гнаться за сверхприбылью и снизят 
цены, добавил эксперт.

Сейчас принятый текст отправлен в Совет 
Федерации для утверждения, после чего он 
будет опубликован. Изменения в Налоговый 
кодекс начнут действовать через месяц после 
публикации. Поскольку налоговый период 
для налога на прибыль установлен как кален-
дарный год, то воспользоваться поправками 
предприятия смогут только с 2018 года.

Ольга Ильченко

Новый президент Южной Кореи впервые прилетит 
во Владивосток

Южнокорейский лидер Мун Чжэ 
Ин официально подтвердил наме-
рение участвовать в III Восточном 
экономическом форуме, сообщили 
в пресс-службе ВЭФ. 

Как стало известно, програм-
ма саммита «большой двадцатки» 
в Гамбурге на минувших выходных 
включала встречу Владимира Пути-
на с президентом Южной Кореи Мун 
Чжэ Ином. Главы государств обсу-
дили двустороннее взаимодействие. 
Одним из итогов встречи стало то, 
что южнокорейский лидер подтвер-

дил участие в Восточном экономи-
ческом форуме.

— Хотел бы поблагодарить 
за ваше приглашение посетить Вла-
дивосток в сентябре. Я буду участво-
вать в III Восточном экономическом 
форуме, — заявил Мун Чжэ Ин.

Ранее «Приморская газета» сооб-
щала, что Мун Чжэ Ин был избран 
президентом в мае 2017 года. Его 
предшественница Пак Кын Хе по-
кинула пост после коррупционного 
скандала и импичмента.

Андрей Черненко

аКТУаЛЬнО

аЛеКсандр ВиТаЛЬеВ: 
«Расти в любви — это счастье. 
У наших подопечных семейной 
поддержки не было» с.5

иЛЬя КрасиЛЬниКОВ: 
«В электронный вид переведены 
почти 80% услуг краевых 
департаментов» с.3

источник: сайт ВГУЭС, администрация Приморского края

100 отелей действуют
5300 номеров — вместимость

Три отеля классифицированы на 4 звезды
«Хенде»
«Версаль»
«Азимут»

2500 рублей — средняя стоимость номера за сутки

Турпоток в Приморье
570 000 иностранных туристов 
посетили край в 2016 году

За первое полугодие 2017 года край посетили 

    186 000 туристов из КНР

    35 000 туристов из Южной Кореи

    8 500 туристов из Японии

Турпоток в Приморье составляет 70% 
от турпотока всего дальнего Востока 

гОсТиничный биЗнес ВО ВЛадиВОсТОКе
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ФОРУМ

Мастер-план по развитию Владивостока 
представят на третьем ВЭФ

Проект мастер-плана по развитию Владивостока представят 
на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 
в Приморье 6-7 сентября. Об этом заявил губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский во время записи передачи «Блиц». 

— Уже состоялось несколько заседаний на территории Япо-
нии и во Владивостоке. На последнем из них я лично прини-
мал участие в обсуждении предложений по формированию ма-
стер-плана Владивостока, — отметил Владимир Миклушевский.

Мастер-план Владивостока позволит в первую очередь со-
здать комфортную городскую среду для жителей.

— Прежде всего мы планируем решить проблему с пробками. 
Рассматриваем возможность установки умных светофоров и 
строительства альтернативной кольцевой транспортной арте-
рии, — акцентировал внимание глава региона, подчеркнув, что 
все проекты будут согласованы с общественностью.

Кроме того, во Владивостоке планируется построить япон-
ский сад, рыбный рынок, а также развить сеть малоэтажного 
строительства. 

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни 
президенту России Владимиру Путину предложил премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом 
форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Вла-
дивостокского городского округа подписан между японской ар-
хитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» 
и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

«Примавтодор» асфальтирует 
отремонтированные участки дороги до Находки

Пять дорожных бригад АО «Примавтодор» ведут капиталь-
ный ремонт дороги Артем — Находка. Работы идут в рамках 
программы «Безопасные и качественные дороги». Как сообщил 
генеральный директор предприятия Дмитрий Горлов, на участ-
ках, где уже выбраны пучины, приступили к укладке асфальта.

— На ремонте автодороги Артем — Находка задействованы ра-
ботники четырех филиалов «Примавтодора». На участках 43, 45 и 
67-70 километров уже ведем асфальтирование, на участках 50-59 
и 64-67 километров продолжаем выборку пучин. Работы стараемся 
завершить в кратчайшие сроки, — добавил Дмитрий Горлов.

Всего в этом году асфальтобетонное покрытие заменят 
на почти 35 километрах дороги до Находки. Это наиболее разру-
шенные участки, уже не отвечающие нормативным требовани-
ям и вызывающие нарекания граждан. 

Андрей Черненко

СОТРУДНИЧЕСТВО

Приморье будет развивать экономические 
и культурные связи с префектурой Тояма 

В Приморском крае отпраздновали 25-летие установления 
дружеских связей с японской префектурой Тояма. Торжествен-
ную встречу с делегацией региона под руководством главы пре-
фектуры Исии Такакадзу провел губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский.

Руководитель края отметил, что 25-летний юбилей сотрудни-
чества — это серьезное событие в развитии межрегиональных 
связей, а также добавил, что активный рост переживают и рос-
сийско-японские отношения на федеральном уровне.

— Очень важной частью плана, предложенного президенту 
России Владимиру Путину премьер-министром Японии Синдзо 
Абэ, являются конкретные проекты по развитию Владивостока, 
— подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава региона также рассказал гостям об инициативах, кото-
рые реализуются на Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, 
в рамках поручений руководителя государства — режимах терри-
торий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

В свою очередь губернатор префектуры Тояма Исии Такакадзу 
отметил, что сегодня Приморский край и японская префекту-
ра выходят на новый, более высокий уровень взаимодействия. 
За годы дружбы регионы накопили богатый опыт отношений 
в области экологии, спорта, образования, культуры.

Далее в подтверждение намерений о дальнейшем расширении 
и углублении связей стороны подписали Соглашение о торгово- 
экономическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Марина Антонова

Что именно ремонтировать на средства 
субсидии в этом году, еще решается, уточни-
ла начальник управления. Однако уже решено 
приобрести проектор. С его помощью обыч-
ные концерты можно будет превращать в шоу 
и транслировать фильмы.

Второй год получает субсидию и Тавричан-
ское сельское поселение, которому деньги нуж-
ны, чтобы тоже капитально отремонтировать 
местный дом культуры. Ежедневно в нем зани-
маются порядка 20 творческих коллективов.

— Наш дом культуры расположен в очень 
красивом старинном здании, которое могло бы 
стать настоящим украшением поселка, — заме-
тил заместитель главы администрации Таври-
чанского сельского поселения Денис Котренко. 
— На деньги, выделенные по проекту, в про-
шлом году мы уже восстановили кровлю, в этом 
— отремонтируем крыльцо, покрасим фасад, 
проведем все необходимые работы, чтобы не 
допустить дальнейшего разрушения и обветша-
ния здания.

Интересно, что заявки на участие в проек-
те оставляли более 20 муниципалитетов края. 
Субсидии удалось получить не всем. Причина в 
том, что заявителей проверяли на соответствие 
сразу нескольким критериям. В частности, 
должна быть утверждена сметная документация 
на проект. 

— Муниципалитеты, чьи заявки были откло-
нены в этот раз, могут принять участие в проек-
те в следующем году, — подчеркнула начальник 
отдела содействия развитию культурно-досу-
говых учреждений краевого центра народной 
культуры Надежда Андрущенко. — Они могут 
использовать успешные примеры соседей. 

Отметим, что с финансированием программы 
помогла краевая администрация. Поскольку про-
ект предполагает участие средств федерального 
и регионального бюджетов, в 2017 году расходы 
на культуру в Приморье увеличили на 1,3 млн руб.

Наталья Шолик

НОВОСТИ

Творческий подход
Три дома культуры построят в Приморье

Современный дом культуры построят 
в селе Многоудобное Шкотовского района. 
Стоимость проекта — 42 млн руб. Средства 
на него уже частично выделили из бюджета. 
Всего деньги на культуру получили восемь 
муниципальных образований Приморья. 
Средства предназначены для ремонта зданий 
и помещений районных культурных центров, 
покупку сценического оборудования и мебе-
ли для них.

Субсидии на строительство и ремонт домов 
культуры получили Красноармейский, Лазов-
ский, Михайловский, Надеждинский, Парти-
занский, Хорольский, Шкотовский районы, 
а также Артемовский городской округ.

Деньги выделили в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» — «Местный дом культу-
ры». Согласно ему библиотеки, центры досуга 
и любые другие культурные учреждения мо-
гут получить средства из бюджета на текущий 
и капитальный ремонт, приобретение музы-
кальной аппаратуры, инструментов, сцени-
ческого оборудования, обновление книжно-
го фонда — всего, что может понадобиться 
им для работы. Обязательное условие: 
учреждение должно располагаться в городе 
или селе, где живет менее 50 тыс. человек.

Примечательно, что некоторые муниципа-
литеты участвуют в проекте уже во второй раз, 
например, Партизанский район, где в прошлом 
году на средства субсидии ремонтировали 
кровлю в местном доме культуры. 

— Наш дом культуры находится в Сергеевке, 
сейчас мы делаем в нем капитальный ремонт, 
— отметила начальник управления культуры 
Партизанского муниципального района Свет-
лана Мазильникова. — В прошлом году мы уже 
получили на него 6 миллионов рублей суб-
сидии, на которые удалось частично сделать 
кровлю, отопление, подвести воду, поменять 
окна с деревянных на пластиковые.

У домов культуры появятся деньги на хороший ремонт
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ПРоеКТ «МесТНый доМ КУльТУРы» В ПРИМоРье

строительство домов культуры
Первомайское
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ОбзОР

иЛЬя КрасиЛЬниКОВ, 
директор департамента информатизации 
и телекоммуникаций Приморского края:

— список услуг региональных мфц по-
стоянно расширяется, мы ведем эту работу 
по поручению губернатора края владимира 

миклушевского. в электронный вид переве-
дены почти 80% услуг департаментов краевой 

администрации. Большую часть социальных ус-
луг — оформление справок, выплат, компенсаций, 

маткапитала — уже можно получить в мфц или через 
портал госуслуг. в этом году принято решение сделать акцент на муниципаль-
ные услуги, оказываемые местными администрациями, например, выдачу 
справок о приватизации.

аЛеКсей сУхОВ, 
вице-губернатор Приморского края:

— По итогам госсовета, который про-
вел президент россии владимир Путин, 

Приморье находится в лидерах по качеству 
оказания государственных услуг в мфц. 
Это хорошие результаты, но нам еще есть 

над чем поработать. сегодня мфц пред-
ставляют собой фронт-офис для получе-

ния государственных услуг и взаимодействия 
с различными ведомствами. сюда идут тысячи 

людей, и наша задача — сделать все, чтобы не допу-
стить очередей. в частности, ориентировать людей на электронное обслужи-
вание — через портал госуслуг, ведь многие документы с его помощью можно 
оформить всего за несколько минут.

функциональных центров Приморья. В этом 
году ресурс, на который ежедневно заходят 
более двух тысяч посетителей, изменили 
в сторону оптимизации интерфейса.

— Мы постарались сделать сайт макси-
мально удобным и простым в использо-
вании, — рассказали в департаменте ин-
форматизации и телекоммуникаций края. 
— Одним из последних нововведений стала 
разбивка по «жизненным ситуациям», что-
бы пользователям не нужно было искать 
услуги вручную.

Среди таких «жизненных ситуаций» — 
выход на пенсию, рождение ребенка, утра-
та документов, опека и попечительство, 
потеря или поиск работы и другие. То есть 
теперь жителям Приморья не придется 
искать нужную услугу в перечне, насчиты-
вающем сотни подпунктов. Достаточно об-
ратиться к необходимому разделу, чтобы 
увидеть, на какие услуги можно рассчиты-
вать, и получить всю необходимую сопро-
водительную информацию.

ВозМожность зАпросить 
срАзу несколько услуг одниМ 

зАяВлениеМ
Данное новшество пока недоступно 

жителям нашего региона, однако работа 
по его внедрению идет весьма интенсив-
но. На прошлой неделе премьер-министр 

5 главных изменений в работе МФЦ в 2017 году

Сколько человек стоит в очереди в конкретном МФЦ, теперь можно увидеть на сайте 
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Окажите услугу

Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о внесении в Госдуму законопроекта, 
устанавливающего возможность запросить 
не одну услугу за раз, а весь требуемый пакет 
при обращении в МФЦ.

— Сейчас, например, при смене фами-
лии посетителю требуется написать сразу 
несколько разных заявлений, чтобы полу-
чить новые документы, — уточнили в депар-
таменте информатизации и телекоммуни-
каций Приморья. — Если закон одобрят, 
то в будущем можно будет ограничиться 
только одним заявлением. Аналогичные из-
менения произойдут и при получении других 
комплексных услуг: при рождении ребенка, 
выходе на пенсию и других.

Кроме того, в рамках того же закона 
предложено наделить МФЦ правом форми-
ровать от имени заявителя комплекты не-
обходимых документов и осуществлять все 
необходимые действия для предоставления 
каждой из услуг по комплексному запросу. 
Взаимодействие с органами, предоставля-
ющими государственные и муниципальные 
услуги, МФЦ будет осуществлять без уча-
стия заявителя.

По мнению авторов инициативы, при-
нятие законопроекта позволит реализовать 
один из главных принципов «одного окна»: 
будет способствовать уменьшению финан-
совых и временных издержек граждан и сни-
жению коррупционных рисков.

ноВые услуги
Одной из главных новинок 2017 года 

стала возможность получить в МФЦ загран-
паспорт. Оформление этого документа 
до сих пор является самой популярной ус-
лугой приморских многофункциональных 
центров — ежемесячно в центры поступают 
до трех тысяч обращений.

Ранее в МФЦ шел лишь прием доку-
ментов на оформление загранпаспорта, 
а получать его приходилось в отделениях 
УФМС и УМВД по записи и в строго опреде-
ленное время. 

— Мы внедрили новую услугу с 1 февраля 
2017 года, — рассказал директор сети МФЦ 
Приморского края Сергей Александров. — 
По административному регламенту срок 
изготовления загранпаспорта составляет 
один месяц — 30 рабочих дней. Федеральная 
миграционная служба выдержала этот срок, 
и в марте началась выдача первых паспортов 
во всей сети многофункциональных центров. 

Еще одна востребованная услуга, ко-
торая стала доступна через сеть много-
функциональных центров «Мои докумен-
ты» — справка об участии или неучастии 
в приватизации.

Помимо внедрения новых услуг, в Примо-
рье дорабатывают и те, которые ранее уже 
предоставляли жителям края, но существо-
вали определенные проблемы. Например, 
в 2017 году стало возможно сэкономить 
время на получении услуги УМВД — полу-
чении справки о наличии или отсутствии су-
димости. Ранее на изготовление документа 
уходил один месяц. Теперь же, чтобы полу-
чить справку, например, при трудоустрой-
стве, достаточно просто подать заявление 
в личном кабинете на портале Госуслуг. Уже 
через две недели в личный кабинет придет 
электронная версия готового документа 
с электронной подписью инспектора. Уве-
домление об этом пользователь получит 
по почте или СМС. Для того чтобы документ 
стал правомочным, его нужно будет просто 
заверить в ближайшем МФЦ. Услуга предо-
ставляется бесплатно.

Наконец, одна из самых ожидаемых но-
вых услуг должна появиться до конца этого 
года. В частности, функциональность МФЦ 
расширится за счет возможности оплаты 
налогов. Как сообщили в департаменте ин-
форматизации и телекоммуникаций края, 
многофункциональные центры региона уже 
готовы к оказанию новой услуги.

— Сейчас налоги в МФЦ можно опла-
тить через терминал Сбербанка, — отме-
тили специалисты. — Мы ведем большую 
работу по их установке во всех центрах и 
их филиалах для удобства посетителей. За-
конопроект же будет предполагать наличие 
отдельных окон или операционных касс 
в многофункциональных центрах, то есть 
разрешит МФЦ самостоятельно принимать 
налоги за госуслуги. 

По мнению разработчиков законопро-
екта, эта возможность окажется востре-
бованной в первую очередь у крупных 
многофункциональных центров в больших 
населенных пунктах.

Подготовил Алексей Михалдык

94 % жителей Приморья, которые 
пользовались электронными госуслугами 
в этом году, остались довольны их каче-
ством. В регионе открыто более 400 окон 
обслуживания многофункциональных 
центров (МФЦ), и их работу стараются 
делать более эффективной. Например, 
в нынешнем году МФЦ начали переводить 
на 12-часовой рабочий день. «Приморская 
газета» собрала пять главных новшеств 
в работе МФЦ, которые жители края уже 
успели оценить или же смогут опробовать 
в ближайшее время.

переход крупных центроВ 
нА 12-ЧАсоВой режиМ рАботы

Самые популярные МФЦ в крупных 
муниципалитетах Приморья начали пе-
реводить на семидневный и двенадцати-
часовой режим работы (в то время как 
большинство центров работают стандарт-
ные восемь часов). Первыми перешли на 
расписание самые загруженные отделения 
во Владивостоке — на проспекте 100-летия 
и Партизанском проспекте.

Сейчас рассматривается возможность 
организации 12-часового «приемного 
дня» в краевом МФЦ, который находится 
на улице Борисенко,102 и в отделении 
на улице Верхнепортовой. Кроме того, на 
новый режим работы могут перейти МФЦ 
в Находке, Уссурийске и Арсеньеве.

— Мы постоянно анализируем загру-
женность муниципальных многофункцио-
нальных центров, — отметил директор 
департамента информатизации и телеком-
муникаций Илья Красильников. — МФЦ края 
стали в последнее время очень популярны, 
и сейчас мы принимаем все меры, чтобы 
обеспечить среднее время ожидания в оче-
реди не более 15 минут. 

Мониторинг оЧередей
Еще одна мера, которая направлена 

на снижение загруженности многофунк-
циональных центров края — новая услуга 
на веб-сайте учреждения.

Теперь на сайте mfc-25.ru в режиме 
реального времени публикуется коли-
чество человек, ожидающих получения 
услуги. Таким образом, заявитель может 
выбрать наиболее свободный МФЦ в своем 
населенном пункте или удобное время 
для посещения. Кроме того, оценить поток 
людей можно при помощи видеотранс-
ляций, которые ведутся из некоторых 
многофункцио нальных центров.

упрощение поискА 
нужной услуги нА сАйте

Возможность оперативно получать ин-
формацию о «траффике» посетителей — не 
единственное новшество на сайте много-

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
МФЦ ПЕРЕВОДЯТ 
НА СЕМИДНЕВНЫй 
И ДВЕНАДЦАТИЧАСОВОй 
РЕжИМ РАбОТЫ
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Без малого 280 тысяч ино-
странных туристов посетили 
Приморье в первом полуго-
дии 2017 года. Это на 20 % 
больше, чем в прошлом году. 
Для сравнения: за весь 2016 
год в Приморском крае побы-
вали 570 тысяч зарубежных 
гостей. В департаменте туриз-
ма Приморья уверены, что с 
введением электронной визы 
турпоток может увеличиться 
как минимум в два раза.

Наибольшее количество путе-
шественников в край традици-
онно прибывает из азиатских 
стран — Китая, Республики 
Корея и Японии.

— Безусловным лидером по 
количеству посетивших регион 
туристов традиционно является 
Китайская Народная Республи-
ка, — рассказал директор де-
партамента туризма Приморья 
Константин Шестаков. — Инте-
рес гостей из Поднебесной про-
должает стабильно расти: по 
итогам первого полугодия тур-
поток из этой страны превысил 
186 тысяч человек, что на 10 % 
больше, чем в первом полуго-
дии 2016 года.

На втором месте по объе-
му «входящего» турпотока — 
Республика Корея. С января 
по июнь количество южных ко-
рейцев, побывавших в Примо-
рье, почти достигло 35 тысяч 
человек. Это на 80% больше, 
чем аналогичный показатель 
прошлого года.

Однако самый впечатляю-
щий рост продемонстрировал 
турпоток из Японии. Из этой 
страны к нам приехало более 
7 тысяч гостей. Цифра лишь не-
много уступает итоговому пока-
зателю 2016 года — тогда в При-
морье побывали 8700 японских 
путешественников. По отноше-
нию же к периоду первого полу-
годия минувшего года прирост 
составил почти 250 %.

По мнению Константина 
Шестакова, такая яркая дина-
мика — результат целенаправ-
ленной работы профильных 
организаций и ведомств сразу 
по нескольким направлениям, 

основным из которых являет-
ся продвижение туристских 
продуктов и ресурсов края 
на рынках Японии, Южной 
Кореии Китая.

— Мы проводим и будем 
проводить мероприятия самого 
разного формата на основных 
международных конгрессно-вы-
ставочных площадках, посвя-
щенных развитию туристской 
отрасли, — пояснил глава депар-
тамента по туризму. — Активно 
работаем на круизном направ-
лении — с начала сезона лайне-
ры с тысячами путешественни-
ков зашли в регион уже девять 
раз, повышаем комфортность и 
доступность авиаперелетов.

Константин Шестаков до-
бавил, что в ближайшее вре-
мя в Приморье будет введен 
механизм электронной визы. 
Благодаря этому «упрощению» 
турпоток вырастет в разы. По-
дать заявление на получение 
такой визы иностранцы смо-
гут с 1 августа. Замечатель-
но, что как раз Китай, Япония, 
Республика Корея и Сингапур 

входят в перечень утвержден-
ных правительством России 
18 стран, граждане которых мо-
гут въехать в Свободный порт 
по электронным въездным до-
кументам. По мнению Констан-
тина Шестакова, возможность 
приезда по упрощенной схеме 
с нулевым консульским сбором 
будет благоприятно воспринята 
туристами из этих стран. 

— Гости и участники Восточ-
ного экономического форума 
уже смогут приехать в Примо-
рье по электронным въездным 
документам, — отметил глава 
департамента по туризму. 

Марина Антонова

Иностранным инвесторам — участникам 
Третьего Восточного экономического фору-
ма, который пройдет 6-7 сентября в Приморье, 
дальневосточники презентуют проекты, которые 
находятся в высокой степени проработки. При-
морский край, в частности, представит участни-
кам ВЭФ проекты, которые сегодня реализуются 
в рамках режимов территорий опережающего 
развития и Свободного порта Владивосток.

По словам губернатора края Владимира 
Миклушевского, задача, которую поставил Юрий 
Трутнев, — продемонстрировать конкретные 
результаты вчерашних планов и задумок, будет 
выполнена.

— Понятно, что они (проекты) не все заверше-
ны, — пояснил губернатор. — Слишком мало вре-
мени прошло. Но есть вполне конкретные проек-
ты в Приморье, которые мы и продемонстрируем 
инвесторам, — заявил Владимир Миклушевский.

Предполагается, что презентация проектов бу-
дет проходить непрерывно в течение двух дней 
работы форума. На сегодняшний день компании 
края подали уже более 20 заявок по размещению 
в презентационной зоне ВЭФ.

Представление уже действующих проектов 
необходимо для дальнейшего привлечения инве-
стиций в регион, убежден губернатор.

Леонид Крылов 

Участникам ВЭФ презентуют уже реализуемые в регионе проекты

КРАй

Материнский капитал чаще всего 
направляют на приобретение жилья

С начала года почти 1800 семей Приморья обратились 
с заявлениями на получение регионального материнского 
капитала. 1100 из них уже распорядились государственной 
помощью по своему усмотрению. Расходы краевого бюдже-
та на эти цели составили 164 миллиона рублей.

Как рассказали в департаменте труда и социального 
развития Приморского края, в основном родители исполь-
зуют средства материнского капитала для решения квар-
тирного вопроса.

— Почти три тысячи получателей израсходовали выпла-
ту на ремонт, а чуть более 300 — на расширение жилья. 
Остальные направили средства на образовательные, меди-
цинские услуги и иные цели, — уточняют специалисты.

В ведомстве напоминают, что с прошлого года феде-
ральное законодательство разрешило расходовать сред-
ства материнского капитала на нужды семей с детьми- 
инвалидами.

Марина Антонова 

бОЛЬШОй КАМЕНЬ 

В городе появится гостиничный комплекс
Современный гостиничный комплекс «Прайд» построит 

компания LS Networks в ТОР «Большой Камень». Южноко-
рейский инвестор намеревается вложить в строительство 
более 596 млн рублей. Гостиничный комплекс рассчитан 
на 120 номеров, также он включит апарт-отель на 80 номе-
ров, гостевые дома и необходимую инфраструктуру: парки, 
спортивные площадки, кафе, конференц-залы. К реализа-
ции проекта резидент приступит в текущем году, заверше-
ние работ планируется в 2019 году.

По словам генерального директора компании «Отель 
Прайд» Антона Левмана, строительство крупнейшей ком-
мерческой судоверфи в России, подразумевает создание 
множества смежных производств. 

— Проект гостиничного комплекса «Прайд» направлен 
на удовлетворение растущего спроса на качественный сервис 
со стороны представителей подрядчиков, партнеров и клиен-
тов судостроительного комплекса — пояснил Антон Левман.— 
Мы уже приступили к реализации проекта и разрабатываем 
проектную документацию для строительства отеля. 

леонид крылов

НАХОДКА 

сквер в городе благоустроят к маю 2018 года 
Сквер на пересечении улиц Лермонтова и Гончарова 

в Находке будет благоустроен в рамках реализации приори-
тетной программы «Формирование комфортной городской 
среды». Губернатор Приморья поручил закончить здесь все 
работы к маю следующего года, к 100-летию со дня создания 
пограничных войск округа. 

Как сообщил глава Находкинского городского округа 
Андрей Горелов, работы уже ведутся. 

— В настоящее время проведены аукционные проце-
дуры, заключен контракт на выполнение работ. Основная 
часть их запланирована на этот год. Работы по озеленению 
и частично благоустройству будут завершены уже в сле-
дующем году, — доложил глава муниципалитета, отметив, 
что из общей стоимости проекта в 14 миллионов рублей 
на сегодняшний день в бюджетах всех уровней заложено 
только 8,5.

Глава края поручил предусмотреть недостающие сред-
ства при формировании приоритетной программы на сле-
дующий год, чтобы жители Находки увидели обновленный 
сквер и стелу непосредственно к празднованию 100-летнего 
юбилея Пограничных войск, который страна будет отмечать 
28 мая 2018 года.

леонид крылов 

Почти 280 тысяч иностранных гостей 
посетили Приморье за полгода

Турпоток через край

сПраВКа «Пг»
По итогам прошлого года 
Приморье посетили более 
3 миллионов туристов, почти 
570 тысяч из них — иностран-
ные граждане. Количество 
иностранных туристов, еже-
годно посещающих Примор-
ский край, за последние пять 
лет увеличилось в семь раз.
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Наибольшее количество путешественников в край традиционно прибывает 
из азиатских стран 
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РЕПОРТАж

Этот текст написан в рамках проекта 
Медиаполигон «Дальний Восток. Сози-
датели», организованного при поддерж-
ке федерального журнала «Русский 
репортер» и Министерства по развитию 
Дальнего Востока РФ. Цель проекта — 
осветить реальную деятельность акти-
вистов, сообществ, организаций и соци-
ально-ответственного бизнеса.
В течение недели во всех регионах 
Дальнего Востока проходили лекции 
о тенденциях современной журналисти-
ки, интерактивные дискуссии и круглые 
столы, вебинары, а также практические 
интенсивы для журналистов, обще-
ственников, гражданских активистов 
и горожан.
Проект завершился 7 июля 24-часовой 
мультимедийной трансляцией «Даль-
ний Восток. Созидатели-24».

оплот зАщиты
Двухэтажный дом в пригороде 

Владивостока скрыт от посторонних 
за двухметровым бетонным ограждени-
ем и бордовыми воротами. «Наши две-
ри всегда открыты для попавших в беду 
девушек. Здесь, где нет любопытных 
глаз, они чувствуют себя в безопасности. 
В пригороде нам спокойно, мы вме-
сте гуляем, занимаемся хозяйством», 
— говорит Александр Сергеевич.

За воротами располагаются качели, 
более десяти колясок, детские машинки, 
велосипеды и небольшой огород, где де-
вочки выращивают помидоры, морковь 
и свеклу. В доме есть все необходимое: 
уютные спальни, где девушки живут 
по двое, столовая, санузел, прачечная, 
а также зал для проведения праздни-
ков. Мамы сами готовят и убираются, 
не пьют и не курят, не общаются с отца-
ми своих детей. 

— Несколько лет назад беременная 
Наташа ушла от мужа, который бил 
и унижал ее. Она уехала из Армении 
и, пройдя у нас реабилитацию, вновь 
вернулась к тому мужчине. История 
повторилась, и вот она снова у нас, 
воспитывает уже второго ребенка, — рас-
сказывает психолог Наталья Разумовская. 
— Девочки очень доверчивые, и, когда 
встречают мужчину, забывают обо всем 
на свете. Они уверены, что спутник их не 
предаст, поможет им.

«слАдости едиМ рАз В полгодА»
«Ковчег надежды» держится только 

за счет пожертвований, постоянных спон-

В Приморье «Ковчег надежды» помогает девушкам 
без дома и планов на жизнь

На фото слева — Наташа с сыном Тиграном. Справа — руководитель центра Александр Витальев и Маша с дочерью Таней
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Одинокие мамы: когда с ребенком некуда пойти

соров и поддержки от государства у цент-
ра нет. Пожертвований хватает на еду, 
которую люди охотно привозят. Но стол 
бывает богатым не всегда. Как-то один 
супнабор разошелся на обед и ужин для 
двадцати человек. Вредные лакомства 
приюту до сих пор не по карману.

— Что такое сладости, мы вообще не 
знаем, — говорит Александр Витальев. — 
Мы не можем себе их позволить, так что 
шоколад и конфеты едим раз в полгода, 
по праздникам, когда приносят. 

В центре сейчас собирают деньги 
на ремонт спален, чтобы открыть но-
вые комнаты и социальный детский сад, 
где девушки смогут оставить ребенка 
на других мам. 

Еще одна проблема — счета за «ком-
муналку». Над домом «висят» 15 ты-
сяч рублей за электричество. На уплату 
налогов жертвуют еще меньше, а на зар-
платы для сотрудников центра ничего 
не остается.

— Идет третий месяц, как нам не 
с чего платить зарплату, — говорит 
психолог центра. — Но знаете, если бы 
я хотела зарабатывать, то ушла бы в дру-
гое место работать. Некоторые говорят, 
что мы должны помогать девочкам бес-
платно, но работники «Ковчега» — тоже 
люди, и они тоже хотят есть. Если бы 
у меня был муж-миллионер, то мне тог-
да не нужна была бы зарплата, я бы сама 
жертвовала деньги. Самое главное: мы 
действительно спасаем детей и их мам. 
Когда видишь, как девочки меняются, 
забываешь, что нам и самим непросто. 

не бросить В беде
«А кто, если не мы?» — Александр Сер-

геевич вопросительно вскидывает седые 
брови. Он совсем не считает себя героем, 
а просто «делает все, что в его силах». 

— Работаем не на страх, а на совесть, 
— говорит руководитель центра. — 
Вот представьте, мы сейчас закроем 
двери на замок, выставим объявле-
ние о продаже дома. А куда девать 
всех этих девушек, которые только 

«Ковчег надежды» — единственный 
в Приморье центр, где одиноким ма-
мам дают жилье, помогают устроиться 
на работу и сохранить родительские 
права. Александр Витальев руково-
дит центром два года, за это время 
из-под его крыла выпустились полсот-
ни счастливых и самостоятельных мам. 

родительское плеЧо
Александр Сергеевич почти на цы-

почках идет по коридору и заглядывает 
в одну из комнат. «Чей там кричит?» — 
полушепотом спрашивает руководитель 
центра. Юная Маша с ребенком на руках 
тихонько отвечает: «Танюшку разбуди-
ли, сейчас не уснет». 

Маша стала мамой, когда ей едва ис-
полнилось восемнадцать. Сейчас она 
умело пеленает и убаюкивает двухмесяч-
ную дочку. Как и большинство жительниц 
приюта, Маша — сирота. У нее нет ни се-
мьи, ни дома, ни денег. В «Ковчег надеж-
ды» (проект общественной организации 
«Живая надежда») обращаются малоо-
беспеченные мамы на грани лишения ро-
дительских прав. Мамам бесплатно дают 
жилье, обеспечивают продуктами и «бу-
дят» любовь к ребенку. Одна из девушек, 
например, кормила сына три раза в день, 
думая, что этого хватит.

— Вы наверняка любимы своей семьей, 
знаете, что такое забота и у вас есть пле-
чо, на которое можно опереться, — руко-
водитель «Живой надежды» Александр 
Сергеевич не сомневается в моем поло-
жительном ответе. — Расти в любви — это 
счастье. Семейной поддержки у наших 
девочек, к сожалению, не было. Без посто-
ронней помощи им сложно полюбить ре-
бенка и научиться заботиться о нем.

быть Взрослой
Каждой девушке и ребенку, кото-

рые приходят в центр, помогают офор-
мить документы, регистрируют по месту 
пребывания. Часто мамы оказываются 
на пороге «Ковчега» с одним паспортом, 
без регистрации и полисов, а поэтому 
никаких социальных выплат не получают. 

— Это для нас с вами просто: пришел 
в какое-то госучреждение, написал 
заявление, вернулся в назначенный день 
и забрал документы,— уточняет психолог. 
— А они привыкли, что в детском доме 
за них все решают, им не нужно самим 
заботиться о себе. Это, конечно, не их 
вина, но быть взрослой тоже надо учиться.

Вместе с Натальей девушки составля-
ют план на ближайший год. Например, 
юная мама Саша хотела стать парикма-
хером. Мечта была под угрозой из-за 
трудных обстоятельств.

— Саша родила в 15 лет, и по зако-
ну ее малыш должен был отправиться 
в детский дом, — говорит специалист. 
— Мы нашли опекуна для ребенка и для 
самой мамочки. Когда ей исполнилось 
16, она переехала к нам. Мы готовились 
с ней к ГИА — восьмой и девятый класс 
Саша из-за рождения ребенка практи-
чески пропустила. Экзамены она сдала 
успешно и сейчас учится в колледже 
на парикмахера.

Три девочки работают упаковщица-
ми и уборщицами на хладкомбинате. 
Они копят деньги, чтобы после выхода 
из приюта снять жилье.

благодаря нам встают на ноги? 
Некоторые говорят, мол, государство 
должно всем помогать, в том числе и си-
ротам с детьми. Ну а если у государства 
не получается? Что же теперь, оставить 
их в беде?

Александр Витальев воспитал двоих 
дочерей и сейчас заботится обо всех, кто 
живет в центре. За два года, в течение ко-
торых он руководит центром, таких деву-
шек уже более полусотни. Они заходят в 
гости, оставляют своих детей, пока сами 
на работе, проведывают подруг и говорят 
простое человеческое «спасибо». 

— Наша Ксюша (имя изменено) с ма-
лышом скоро покинет приют. Она стала 
хорошей мамой. Правда, старая любовь 
к заварной лапше и селедке осталась, не 
смогли отучить, — улыбается руководи-
тель «Ковчега надежды».

Про свою работу Александр Витальев 
говорит, что не сможет уйти на пенсию, 
пока в помощи нуждается хотя бы одна 
мама с ребенком. И еще раз добавляет: 
«А кто, если не мы?».

Анастасия Добровольская

КАК И МНОГИЕ 
жИТЕЛЬНИЦЫ ПРИЮТА, 
МАША — СИРОТА. 
У НЕЕ НЕТ НИ СЕМЬИ, 
НИ ДОМА, НИ ДЕНЕГ
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Застрявшие на Владивостокской таможне 
автомобили без кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» могут 
оформить к сентябрю. ПТС сейчас дожидаются 
порядка 9000 автомобилей. Об этом «Примор-
ской газете» сообщили в Дальневосточном тамо-
женном управлении.

— На сегодня, к сожалению, не все транспорт-
ные средства, ввезенные после 15 февраля 2017 
года, получили ПТС, — заявил начальник Даль-
невосточного таможенного управления Юрий 
Ладыгин. — Около 9000 автомобилей стоят 
без документов. Не решен вопрос с поставками 
так называемых кнопок «ГЛОНАСС». Однако мы 
ожидаем, что в июле-августе все необходимое 
оборудование придет. Как только это произой-
дет, начнем машины оформлять. При уплате 
всех платежей и наличии свидетельства о безо-
пасности конструкции транспортного средства 
(СБКТС) это обязательные условия — мы готовы 
выдавать до 300–350 ПТС в день. Так что ме-
сяц—полтора, и все машины оформим.

В управлении уточнили, что за шесть месяцев 
2017 года ввоз транспортных средств на террито-
рию региона увеличился почти на 40 %. Так, было 
ввезено 315 автобусов — на 17 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, а также 25 072 
легковых автомобиля, 1439 грузовых автомобилей.

Транспортные средства ввозились в основном 
из Японии — 74 %, из Китая — 22 % и Республики 
Корея — 2 %.

Примечательно, что 64% транспортных 
средств на Дальний Восток привезли коммерче-
ские компании, остальные 36 % привозили граж-
дане для личных целей.

— Думаю, рост импорта транспортных 
средств связан со стабилизацией курса рубля, 
— подчерк нул Юрий Ладыгин. — Кроме того, 
на рынке наблюдается заметное оживление со 
стороны потребителей — люди начали интере-
соваться, покупать. Бизнес это подстегивает. 
Все-таки большую часть машин везут именно 
коммерческие компании, а не обычные люди, 
которые покупают автомобиль для себя.

Отметим, в АО «ГЛОНАСС» пообещали, что 
проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛО-
НАСС» на Дальнем Востоке будет решена к ав-
густу 2017 года, добавив, что дальневосточный 
регион — в безусловном приоритете по постав-
кам оборудования.

— Пока рынок Дальнего Востока не будет на-
сыщен оборудованием, АО «ГЛОНАСС» не станет 
перераспределять поставки в другие российские 
регионы, хотя заявки поступили уже от 80 ком-
паний как минимум из 10 регионов страны, — от-
метили представители компании-оператора.

Напомним, временный порядок выпуска в об-
ращение единичных транспортных средств, вво-
зимых на территорию РФ, заработал в Приморье 
в начале апреля.

Наталья Шолик

9000 застрявших на Владивостокской таможне 
автомобилей могут оформить к сентябрю

Больше половины приморских автовладельцев 
оформляют дТП по европротоколу

В России за пять месяцев с начала 2017 года 32 % водителей 
обратились с заявлением о выплате в рамках прямого возме-
щения убытков при оформлении ДТП по европротоколу. Всего 
за это время европротокол оформили 208 тысяч автовладель-
цев, это на 59 тысяч больше, чем в прошлом году.

Напомним, европротокол дает возможность самостоятель-
но зафиксировать факт ДТП для дальнейшего обращения 
в страховую компанию за получением возмещения и опера-
тивно покинуть место ДТП, не создавая заторов на дороге. 
Максимальный размер возмещения в таком случае составляет 
50 тысяч рублей.

За первые пять месяцев года в Приморье 57 % водителей ре-
шили не вызывать полицейских при ДТП и договорились офор-
мить возмещение ущерба по европротоколу. По итогам 2016 
года таких автовладельцев было 60 %, а в 2015 году — 56 %.

— Автовладельцы стали активнее оформлять ДТП таким об-
разом. Мы старались донести, что 68 % всех аварий покрывают-
ся лимитом 50 тысяч рублей. Не нужно из-за помятого бампера 
или царапины на крыле собирать огромные пробки, — пояснил 
глава РСА Игорь Юргенс.

Отметим, возможность оформить ДТП по европротоколу 
у российских водителей появилась в 2009 году. Именно тогда эта 
норма впервые была прописана в законе «Об ОСАГО». Сейчас 
Минфин предлагает увеличить сумму максимального размера 
страховой выплаты при оформлении Европротокола с 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с законопроек-
том форму Европротокола будет определять Банк России, а не 
МВД России, как сегодня. Разработчики документа отмечают, 
что это позволит упростить процедуру оформления извещения 
о ДТП и понизить количество спорных ситуаций, возникающих 
между участниками ДТП и страховщиками.

ксения курдюкова

Откроют границу
ОбщЕСТВО

Минимальная сумма долгов, при ко-
торой пристав может ограничить граж-
данину России выезд за границу, может 
увеличиться в три раза — с 10 тысяч до 
30 тысяч рублей. Такие поправки комитет 
Госдумы по государственному строитель-
ству и законодательству рекомендовал 
принять во втором чтении. Если документ 
примут, то нововведения вступят в силу 
с 1 октября этого года.

Сейчас сумма долга, с которой человека 
не выпустят за границу на отдых, составляет 
10 тысяч рублей. В комитете поясняют, 
что зачастую должники узнают о наличии 
запрета на выезд из страны накануне отъ-
езда или уже на пограничном контроле. 
Например, в аэропорту, когда куплены би-
леты, забронированы гостиницы, произве-
дены другие расходы. В таких случаях, как 
правило, неуплата ими задолженности не 
является уклонением, но имеет серьезные 
последствия. В этой связи законопроектом 
предлагается увеличить пороговую сумму 
задолженности до 30 тысяч рублей. Однако 
это правило коснется не всех видов долгов.

Исключение делается для должников 
по уплате алиментов, тех, кто должен воз-
местить вред здоровью или вред в связи со 
смертью кормильца, а также тех, кто дол-
жен выплатить компенсацию морального и 
имущественного вреда, причиненного пре-
ступлением. Для этих требований пороговая 
сумма останется прежней — 10 тысяч рублей.

По всем остальным категориям тре-
бований минимальная сумма вырастет 

зачастую должники узнают о запрете на выезд в последний момент

Фо
то

 fs
sp

ru
s.r

u

Сумму долга для ограничения выезда предлагают поднять до 30 тысяч рублей

до 30 тысяч. Это касается, в частности, дол-
гов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, 
а также любых других долгов, кроме тех, 
которые будут специально указаны в за-
коне. Но только в том случае, если человек 
не уклоняется от погашения долга больше 
двух месяцев. Если срок просрочки превы-
сил два месяца, то пороговая сумма сни-
зится и будет составлять 10 тысяч рублей.

— Если должник в течение двух меся-
цев не исполнил решение суда, то пристав 
будет вправе ограничить его выезд и при 
долге в 10 тысяч рублей, — цитируют «Из-
вестия» члена комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству Зарифа 
Байгускарова.

По действующему законодательству сня-
тие запрета на выезд из страны занимает 

длительное время. Решение об отмене за-
прета принимает только тот судебный при-
став-исполнитель, который его установил 
в рамках исполнительного производства, 

КсТаТи
более пяти тысяч постановлений об ограничении приморцев в водительских правах за дол-
ги выписали судебные приставы края с начала года. Кроме того, судебные приставы вынесли 
почти 4000 постановлений об ограничении неплательщиков алиментов в водительских правах. 
Так, в результате применения данной меры с неплательщиков алиментов в общей сложности 
было взыскано почти 5,7 млн рублей.
Судебные приставы возбудили 1246 административных дел за неуплату средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей, 1245 дел направлено в суд. Суд рассмотрел 
1200 дел в отношении должников по алиментам, не исполняющим свои обязательства. По ито-
гам 64 алиментщика арестовали на 15 суток, 1134 человека получили обязательные работы, 
19 должников оштрафовали.

которое он ведет. Так, многие граждане, 
оплатившие долг, не могут сразу выехать 
из страны. Поэтому законопроектом вводит-
ся механизм, позволяющий в максималь-
но короткие сроки отменять ограничение 
на выезд за рубеж после оплаты задолжен-
ности. Предполагается, что снимать запрет 
будут в течение одного дня после размеще-
ния информации о погашении долга.

Отметим, на начало июня в Приморье 
действовало более 12 тысяч постановлений 
об ограничении права выезда за границу. 
Из них треть решений вынесены в отноше-
нии неплательщиков алиментов.

— Так, на начало лета более 
4500 должников по алиментам ограниче-
ны в заграничных поездках, — сообщили 
в пресс-службе регионального управле-
ния ФССП.

В прошлом году в отношении долж-
ников приставы вынесли 52,7 тысячи 
постановлений о временном запрете 
выезда за границу, при этом сумма за-
долженности составила почти 13 млрд 
рублей. В итоге более 62 млн рублей 
взыскали с приморских алиментщиков 
с применением подобной меры.

Ксения КурдюковаВ ПРИМОРЬЕ 4500 ДОЛжНИКОВ 
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Дадут разъехаться
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ИСТОРИЯ

переношу водочного и винного запаха, 
за что большое Вам спасибо. Всем своим 
товарищам рекомендую Ваше излечив-
шее меня средство «Ситровин». Он стоит 
в аптеке очень дешево. С почтением к Вам 
Г. А. Кастерин». Ну, собственно, примерно 
такие же рекламные завлекалки появля-
ются в газетах и сейчас… 

зАпрет нА буФет
Гораздо чаще власть уповала на раз-

ного рода запреты. Так, еще в 1885 году 
владивостокская управа приняла такое 
постановление: «В видах охранения в го-
роде должного порядка и благочиния, 
воспрещена вовсе продажа крепких на-
питков по улицам: Светланской (от Але-
утской до Китайской), затем — от При-
ходской церкви до Ключевской улицы; по 
Первой Портовой на всем протяжении ее 
и на 30 сажень в обе стороны от улицы 
Светланской, Первой Портовой и Афана-
сьевской, по пересекающим их улицам; на 
всем протяжении Первой Морской улицы 
и во всех кварталах, лежащих к югу от этой 
улицы». Не вдаваясь в подробности, можно 
сказать, что во всем центре Владивостока 
алкоголь нельзя было купить. 

Запреты вводились и позже. Так, 
в 1905 году, в разгар революционных 
волнений, газета «Дальний Восток» пе-
чатала такой приказ коменданта Влади-
востокской крепости генерал-лейтенан-
та Георгия Казбека: «Для прекращения 
пьянства среди нижних чинов гарнизона 
и портовых и др. казенных рабочих и ма-
стеровых нахожу необходимым закрыть 
на все время осадного положения крепо-
сти Владивосток все находящиеся в ней 
питейные заведения, торгующие креп-
кими напитками распивочно и навынос». 
Но уже в следующем году та же газета 
сообщала следующую новость: «Чина-
ми 3-й части арестован за буйство в не-
трезвом виде городовой Ефим Горов. Он 

Как столетия тому назад боролись с пьянством
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«На время осады — закрыть все питейные заведения»

отправлен в кутузку для вытрезвления». 
Что же тут говорить о рабочих?..

В разные годы спиртное запрещали 
продавать в определенные часы и даже 
дни близ школ и больниц, на вокзалах 
и в поездах… Студентов выводили из 
ресторанов, разрешая им кутить только 
в Татьянин день. Офицерам категори-
чески запрещалось посещать шантаны 
и кабаре, а нижним чинам — кабаки. Но 
ничего не срабатывало: запреты обходи-
лись хитроумными способами, спиртное 
проникало даже в тюрьмы и арестные 
дома. Власти порой шли на самые непо-
пулярные меры. «Владивосток» в декабре 
1900 года сообщал: «Мы слышали, что по 
примеру других городов сегодня с 7 час. 
вечера и до 12 час. дня 25 декабря будут 
закрыты все рестораны. Эта основатель-
ная и разумная мера дает возможность 
некоторым завсегдатаям встретить «Свят 
вечер», по крайней мере, не в кабаке».

пьянстВу — бой! 
Применяли в царской России и такую 

форму борьбы с пьянством, как создание 
обществ трезвости. Так, в 1900 году поя-
вилось подобное сообщество в селе Оси-
новка (сегодня Михайловский район). 
Возникло оно по инициативе местного 
священника Григория Вакулина, кото-
рый в конце июля написал епископу Вла-
дивостокскому и Камчатскому Евсевию 
следующее: «Пагубнейший из пороков 
человечества — пьянство, к великому 
прискорбию, глубоко укоренилось и 
среди вверенной моему недостоинству 
паствы. Без сожаления нельзя смотреть 
на человека, это разумное Божье созда-
ние, при опьянении уподобляющегося 
бессловесному животному… Заручив-
шись сочувствием некоторых лучших 
прихожан, я порешил для успеха борьбы 
с нетрезвостью крестьян открыть при 
местной церкви Общество трезвости».

Благословение епископа было дано, 
и вскоре такое общество, приняв свой 
устав, начало действовать. Его члены 
обязывались в течение намеченного сро-
ка (один, два, три или более лет) не пить 
водки, вина и пива, «отклонять других от 
пьянства» и стараться не угощать напит-
ками гостей в праздники и по случаю се-
мейных событий. Нарушившим этот обет 
два раза делался выговор, а на третий он 
исключался из общества. Правда, в слу-
чае болезни употребление водки и вина 
«как лекарства» разрешалось. Для прове-

Все время, пока существует государ-
ство (по крайней мере, российское), оно 
борется с пьянством и алкоголизмом. 
Особых успехов в этом не отмечается, 
хотя что только не испробовано: от пря-
мых и косвенных запретов до убежде-
ния и молитв, от магии и лекарств 
до амулетов и гипноза. Тем не менее, 
отучить народ выпивать не удавалось, 
и в употреблении спиртного были 
замечены даже выдающиеся деятели 
нашей истории (что, к слову, не поме-
шало им стать таковыми). 

Так, строки протокола донесли до нас 
детали скандала, случившегося в Петер-
бургской академии наук 7 мая 1743 года. 
Молодой адъюнкт Михайло Ломоносов, 
«напившись пьян», явился в географи-
ческий департамент и обругал профес-
соров «многими бранными и ругатель-
ными словами… чего и писать стыдно». 
При этом «крайне поносный знак (кукиш) 
самым подлым и бесстыдным образом 
против них сделав». Кроме того, Михайло 
Ломоносов «грозил профессору Винсгей-
му, ругая его всякой скверной бранью, 
что он ему зубы поправит, а советника 
Шумахера называл вором». Нехорошо, 
конечно, но зато сразу видно, что не ка-
кой-нибудь немец. Чистый русак… 

Место, где продАется Вино, 
ВсегдА будет кАбАкоМ…

Суть проблемы, как мне кажется, еще 
в 1899 году обозначила газета «Восточ-
ный Вестник». Вот что она писала: «Для 
того же, чтобы улучшить существующий 
порядок винной торговли, следует, пре-
жде всего, разрешить в казенных вин-
ных лавках распивочную продажу вина 
с обязательной продажей горячей 
пищи... Надо прямо и ясно взглянуть 
на вопрос и признать тот несомненный 
факт, что способ потребления вина в на-
роде нельзя изменить сразу никаким за-
коном, что изменение это, сколь оно ни 
желательно, может, однако, совершить-
ся только постепенно с подъемом уров-
ня нравственности нашего народа, с его 
духовным развитием и увеличением его 
материального благосостояния».

И далее была сказана ключевая фраза: 
«При настоящих условиях жизни всякое 
место, где продается вино, всегда будет 
кабаком, как бы это место официаль-
но ни называлось. Это неизбежное пока 
зло, которое приходится терпеть, и вся 
работа правительства и общества долж-
на состоять в том, чтобы уменьшить 
по возможности вред, причиняемый 
кабаком». Действительно, похоже, что 
история борьбы государства с пьянством 
подсказывает нам: не надо считать злом 
собственно алкогольные напитки, сле-
дует «работать» с человеком, употреб-
ляющим их. Но вот опять запрещают 
приобретать спиртное в определенное 
время суток или продавать пиво в таре 
1,5 литра. Как будто это поможет тому, 
кто хочет напиться. 

К слову сказать, постоянно велись и 
поиски средства от пьянства. Еще более 
века назад газеты писали, что найдено 
«абсолютное» лекарство для избавления 
от этого недуга путем спаивания лошадей 
и добывания из их крови некоего чудо-
действенного препарата «антиэтилина»... 
Печаталось и такое объявление: «Сим 
удостоверяю, что я принимал «Ситровин» 
и вполне излечился от пьянства, даже не 

дения агитации и пропаганды общество 
устраивало бесплатную библиотеку, по 
праздникам и воскресеньям проводило 
народные чтения с «туманными карти-
нами» и организовывало хор. В общество 
могли вступать лица обоего пола любого 
вероисповедания старше 14 лет. 

Поначалу в трезвенники записалось 
50 человек — 38 мужчин и 12 женщин; 
всего в церковном приходе было 2500 
человек. Почетным членом общества 
стал сам епископ Евсевий. Первым 
смельчаком на селе оказался крестьянин 
Архип Барабаш, на Пасху отметивший 
крестины своей дочери без выпивки. 
Григорий Вакулин писал в своем отчете 
за первый год: «Случай этот вызвал в на-
роде немало различных толков, как буд-
то произошло что-то особенно сверхъ-
естественное». Потом Алексей Шашель 
решился организовать после панихи-
ды поминальный обед на 50 человек 
без водки и вина... В первый год суще-
ствования в общество записался еще 71 
человек, а вышло из него — 10 (видимо, 
не пережив такого надругательства над 
русскими традициями). 

пАнАцеи не быВАет
Отношение к обществу вообще было 

принципиально разным, что вполне понятно. 
Насмешки и издевательства привычного 
к пьянству населения над «трезвенника-
ми» сопровождали последних буквально 
на каждом шагу. Их называли «некреще-
ными», «сектантами», «хлыстами», даже 
«идолопоклонниками», упрекая в том, что 
они поклоняются попу, то есть делают то, 
что он говорит. Сам призыв священника 
к трезвости, несмотря на его авторитет, 
был встречен «крайне несочувственно, 
даже враждебно». Зато идея народных 
чтений оказалась довольно востребован-
ной: только в зиму 1900-1901 года было 
проведено 15 таких занятий, на которых 
присутствовало в целом 1930 человек. 

Судя по заметке из «Вестника казачьих 
войск» за 1901 год, пристрастие к «зеле-
ному змию» имели не только крестья-
не — казаки выпивки тоже не чурались. 
«Кабак является для станичника своего 
рода клубом: тут он и повеселится, и зна-
комых повидает, и про Китай услышит», 
— писала газета. — «Жизнь наша серень-
кая: днем по присутственным местам 
от 12 до 3 дел завершаем, обедаем в семье, 
соснем часок-другой, а там вечером в клуб 
в картишки или просто поболтать. Так что 
станичники по-прежнему вырисовывают 
зигзаги от винной лавки до своего куреня». 
К слову, в казачьих станицах никому и в го-
лову не приходило давать зарок «не пить».

Что касается Осиновского общества 
трезвости, оно просуществовало пример-
но до 1910 года. Ему удалось при под-
держке епархии распространить свою 
деятельность на другие селения Южно-Ус-
сурийского края, включая Владивосток и 
Никольск. В 1906 году его усилиями в Оси-
новке появилась женская школа-читаль-
ня. Сам Николай Гродеков, приамурский 
генерал-губернатор, передал ей немало 
книг, среди которых были энциклопеди-
ческий словарь в 14 томах, «Русская исто-
рия» Костомарова, «История государства 
Российского» Карамзина, сочинения Го-
голя и Некрасова. Но даже столь ценные 
книги так и не смоги отвлечь местное на-
селение от увлечения бутылкой…

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

ПЕРВЫМ СМЕЛЬЧАКОМ-
ТРЕзВЕННИКОМ НА СЕЛЕ 
ОКАзАЛСЯ КРЕСТЬЯНИН 
АРХИП бАРАбАШ, 
ОТМЕТИВШИй бЕз 
ВЫПИВКИ КРЕСТИНЫ 
СВОЕй ДОЧЕРИ
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Информация
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия инфор-

мации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах 
и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России 

№ 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает 
о том, что информация за 1 полугодие 2017 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – 

сайте по адресу: http:/www.fishport.ru

 * В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели.
** Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой ве-

личине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к 
получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования. 

*** В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, 
например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости 
производства и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка ожидаемого социального эффекта. 

 Генеральный директор А.С. Шевченко

* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с 
разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых 
внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости 
запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по 
инвестиционной программе инвестиций. 

** В текущих ценах. 
*** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств 

нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. 

 Генеральный директор А.С. Шевченко

* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период 
t+2.

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств 
нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией 
по каждому уровню.

*** В текущих ценах.

 Генеральный директор А.С. Шевченко

* Приводятся сведения на очередной период (период t). 
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств 

нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией 
по каждому уровню. 

*** В текущих ценах. 
 

 Генеральный директор А.С. Шевченко

Приложение№2
К Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма 9 в-2 

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

в сферах услуг в морских портах
 предоставляемая Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
 (наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморского края
 (наименование субъекта Российской Федерации) 
 за период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года
 Сведения о юридическом лице: Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
 Россия, 690012, г. Владивосток, 12, ул. Березовая, 25. Генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич 
 Телефон/факс: 8 423 227-72-10, 
 E-mail: info@fishport.ru
 (наименование, местонахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№п/п Перечень регулируемых 
работ (услуг)

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

Основные потребительские характеристики 
регулируемыхработ(услуг)
грузовые операции

пасса-
жирские 
операции

импортные 
операции
(штуки, тон-
ны,куб.м)

экспортные 
операции
(штуки, тон-
ны,куб.м)

1 2 3 4 5 6

1  Погрузка и выгрузка 
 грузов

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О мор-
ских портах в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Положение о порядке 
применения тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги в ОАО «Влад-
моррыбпорт», утвержденное Постановлением 
ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. Приказ Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 
259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий 
в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, 
Находка, Восточный, Ванино»

400,85 тыс.тн 1 452,47 тыс.тн 0

2  Хранение грузов

Положение о порядке применения тарифов на 
погрузочно-разгрузочные работы и связанные 
с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», 
утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 
08.04.2003 г.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013г. № 259-т/3 г. Москва. «Об 
изменении регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий в морских портах Вла-
дивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, 
Ванино»

400,85 тыс.тн 1 307,22 тыс.тн 0

3  Услуги буксиров

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О мор-
ских портах в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Положение о порядке 
применения тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги в ОАО «Влад-
моррыбпорт», утвержденное Постановлением 
ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. Приказ Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 
259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий 
в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, 
Находка, Восточный, Ванино»

190 шт. 673 шт. 0

 

Требования в области безопасности мореплавания,
защиты от актов незаконного вмешательства в порту 

 
Требования защиты от актов незаконного вмешательства в порту: предусмотрены Планом обеспечения транспортной безопасности Мор-

ского терминала ОАО «Владморрыбпорт» (заключение об утверждении № 377 МПТ от 25.06.2015) разработанном в соответствии с частью 
1 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». А также в соответствии с требованиями Главы XI 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международного кодекса по охране судов и пор-
товых средств (ОСПС). Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = InternationalShipandPortFacilitySecuri

Информационные сообщения
ОФИЦИАЛЬНО

mailto:info@fishport.ru
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ty (ISPS Code), принят 12 декабря 2002 года Конференцией договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС - 74. Глава V «Безопасность 
мореплавания» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74). Глава ХI - 2 «Специальные меры 
по усилению охраны на море» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74) 

 
Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 15.07.2015) «О транспортной 
безопасности»

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 (ред. От 30.12.2013) «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления).

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 3 февраля 2014 года г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 746 «О реализации положений главы ХI - 2 Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств». Постановление Правительства РФ от 
11.04.2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006г.) «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных 
актов, направленных против безопасности мореплавания».

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 г. № 1285-р (ред. от 20.12.2010 г.) «Об утверждении комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте». 

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной без-
опасности». Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 134 от 05.03.2010 г. «Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 02.04.2010 г. № 16782).Приказ Минтранса России от 10.07.2009 г. № 115 «Об утверждении порядка приёма тревожных оповещений судна 
на берег («судно-берег») Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 «О порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры 
и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транс-
портных средствах» (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 г. № 20147). 

Постановление правительства от 16 июля 2016 г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требова-
ниях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта».

Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 г. № 194 «О порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информа-
ции по вопросам обеспечения транспортной безопасности.

Приказ от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД Федерального агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации «Об 
утверждении правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»

 

Противопожарный режим в порту
Противопожарная защита порта обеспечивается постоянным поведением всех необходимых пожарно-профилактических мероприятий. 

Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях соблюдается установленный противопожарный режим для обеспечения 
нормальных и безопасных условий труда персонала в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима. Эксплуатация обору-
дования, зданий и сооружений, производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением противопожарного режима в порту и тре-
бованиями правил пожарной безопасности. На территории порта запрещается разводить открытый огонь с целью сжигания мусора, сжигание 
сухой травы (пал), разводить костры с целью обогрева, не допускается курение в служебных и производственных помещениях, кроме мест, 
специально отведенных для этой цели за пределами зданий, не допускается розлив нефтепродуктов (ГСМ). Специализированная организация 
своевременно вывозит с территории порта горючий мусор и горючие производственные отходы.

Разделка металла, металлоконструкций, газоэлектросварочные работы, паяльные работы, нагрев деталей открытым огнем, механическая 
обработка металла с выделением искр и иные огневые работы разрешаются только с открытием наряда-допуска на производство огневых 
работ, согласованный со специалистом пожарной инспекции порта (МПТИ), с выполнением всех мер по обеспечению пожарной безопасности 
на месте проведения огневых работ. 

Не допускается загромождение пожарных проездов к причалам, к водным источникам, пожарным гидрантам, а также обеспечен свободный 
доступ к первичным средства пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители, пожарные краны).

Соблюдение противопожарного режима на территории порта касается всех работников постоянно работающих в порту, работников аренду-
ющих на территории порта помещения, работников работающих в подрядных организациях и оказывающих услуги порту, работников времен-
но пребывающих на территории порта (водителей транспортных средств, членов экипажей судов стоящих у причалов порта, работников же-
лезной дороги) и государственных организаций осуществляющих надзор и контроль на территории порта (пограничные службы, таможенные 
службы, санитарно-карантинные службы, служба Роспотребнадзора, государственная администрация морского порта Владивосток), а также 
иные собственники зданий на территории порта.

Противопожарный режим на территории порта регламентируется «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», рас-
порядительной документацией издаваемой администрацией порта (приказы, распоряжения) и противопожарными инструкциями, соблюдать 
которые обязаны все вышеперечисленные лица, пребывающие на территории порта.

Контроль за соблюдением противопожарного режима ведут лица, ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях 
порта, специалисты морской пожарно-технической инспекции (МПТИ), а также специалисты по режиму.

Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению 
сохранности на территории и акватории порта. ( п/п №10)

При соблюдении порядка строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в 
акватории порта ОАО «Владморрыбпорт» пользуются следующими руководящими документами:

1. ФЗ №384 от 31.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
2. СТО 318.3.04 – 2009 г. Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений
3. Положение о проведении планово – предупредительных ремонтов № 279 от 29.12.1973 г.
4. Правило технической эксплуатации портовых сооружений и акватории РД 31.35.10 – 86
5. Технический регламент №620, утвержденный постановлением правительства от 12.08.2010 г.
6. ПОТ РО 152-31.82.03-96- «Правила охраны труда в морских портах»

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 ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел.+7 (423) 2277210, E-mail: 

info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п
Объект инфраструктуры субъекта есте-
ственной монополии (место нахождения, 
краткое описание объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или об 
аннулировании 
заявки), с детали-
зацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, на-
ходящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
ОАО «Владивостокский морской рыбный 
порт»
г. Владивосток, ул. Березовая, 25
Длина причалов - 2019,65 м;
Количество причалов - 11;
Проектная глубина: от 9,75 м до 11,5 м;
Длина ж/д путей около 9 958 м, три соб-
ственных локомотива;
Два крытых склада, площадью 43,6 тыс.
кв.м;
Открытые площадки, общей площадью 
133 тыс кв.м;
Холодильник №2 для единовременного 
хранения 15 877 т мороженой рыбопро-
дукции;
Буксиры - 3 ед. мощностью 1200,1600 л/с; 
1 ед. мощностью 300 л/с
Технический парк состоит из 34 пор-
тальных кранов грузоподъемностью от 
6 до 121 тонн, 2 козловых контейнерных 
крана на пневмоходу, грузоподъемностью 
45 тонн, 69 единицы автопогрузчиков и 
спецтехники, 95 единиц электропогруз-
чиков

95 95 37 0 0 круглогодично

Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов,
максимальном весе одного места (контейнера перегружаемого в морском порту)

 наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту
Максимальный вес одного контейнера перегружаемого в порту - 45 тонн.

№ при-
чала

Глубина у причалов, м
(проектные глубины, соглас-
но паспортным данным)

Глубины приведены к 
НТУ, м

Склады

Крытые (квадратных метров) Открытые площадки 
(квадратных метров)

44 9,75 8,3 Металлический модуль 1000 3324

45 9,75 8,0
Склад № 450, железобетонный отапли-
ваемый 
(четыре этажа) 22071

6591

46 9,75 9,4 ____________________ 18560

47 9,75 7,8
Холодильник №1
Железобетонный (пять этажей) 28085
(выведен из эксплуатации в 2006 г.)

7402

48 9,75 8,3 Холодильник №2, железобетонный
(четыре этажа) 19699 648

49 9,75 8,0
Склад № 490, железобетонный отапли-
ваемый
(три этажа) 19300

14632

50 11,5 10,5 _____ 41968
51 9,75 9,2 _____

3989452-53 9,75 9,3-9,4 _____

54 0-9,75 0-9,3 Отстой судов 58 м

Примечания:
Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых 

грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном 
виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других 
языках народов Российской Федерации с учетом интересов

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел. +7 (423) 2277210, E-mail: 

info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулируе-
мых работ 
(услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол-
нения (оказания) 
регулируемых работ 
(услуг)

условия, определяемые догово-
ром на выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъ-
ектом естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа к ре-
гулируемым работам 
(услугам) в морском 
порту

порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в мор-
ском порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Постановление 
Федеральной энерге-
тической комиссии 
РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3
Приказ Федеральной
Службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. 
№ 259-т/3 г. Москва. 
«Об изменении 
регулирования дея-
тельности субъектов 
естественных мо-
нополий в морских 
портах Владивосток, 
Зарубино, Посьет, 
Находка, Восточ-
ный, Ванино»

Договор перевалки состоит из 
следующих основных разде-
лов, определяющих условия 
выполнения работ (услуг): 
преамбула, предмет договора, 
обязанности сторон, цены и 
порядок расчета; ответствен-
ность сторон; юридические 
адреса и реквизиты сторон, 
подписи. Предмет договора 
определяет обязанность 
Заказчик своевременно обеспе-
чить предъявление груза для 
перевалки в соответствующем 
объеме, а обязанность Порта 
осуществить за вознагражде-
ние весь перечень операций, 
входящих в услугу перевалки, 
определенных договором.

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный закон 
от 08.11.07 № 261-ФЗ 
«О морских портах 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Выполнение (оказание) регу-
лируемых работ (услуг) в ОАО 
«Владморрыбпорт» осуществля-
ется на основании действующего 
законодательства РФ, Федерального 
закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», 
Кодекса торгового мореплавания РФ, 
Приказ № 182 от 09.07.2014 г. «Об 
утверждении правил оказания услуг 
по перевалке грузов в морском пор-
ту», Положения о порядке примене-
ния тарифов на погрузочно-разгру-
зочные работы и связанные с ними 
услуги в ОАО «Владморрыбпорт», 
утвержденного Постановлением 
ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003г., Свода 
обычаев ОАО «Владморрыбпорт», 
положениями Договора, заключен-
ного между Портом и Заказчиком; 
Обязательных Постановлений по 
Владивостокскому морскому порту и 
других нормативных актов, действу-
ющих на транспорте.

2 Хранение 

Постановление 
Федеральной энерге-
тической комиссии 
РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3
Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 27 декабря 2013г. 
№259-т/3 г. Москва. 
«Об изменении 
регулирования дея-
тельности субъектов 
естественных мо-
нополий в морских 
портах Владивосток, 
Зарубино, Посьет, 
Находка,
Восточный, Ванино»

Хранение (технологиче-
ское накопление) грузов 
в порту осуществляется в 
рамках договора перевалки. 
Раздел «Обязанности Порта» 
регламентирует услуги порта 
по хранению грузов, порт 
предоставляет складские 
площадки открытого типа или 
крытые склады для хранения 
(технологического накопления) 
согласованных объемов груза 
в течение срока, указанного 
в Приложениях к договорам. 
Норма единовременного 
хранения груза зависит от объ-
ема судовой партии. Условия 
складирования и хранения 
определяются в зависимости 
от номенклатуры груза и согла-
совываются с Заказчиком.

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный закон 
от 08.11.07 № 261-ФЗ 
«О морских портах 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) 
по хранению грузов в ОАО 
«Владморрыбпорт» осуществля-
ется на основании: действующего 
законодательства РФ, Приказ № 182 
от 09.07.2014 г. «Об утверждении 
правил оказания услуг по перевалке 
грузов в морском порту», Положе-
ния о порядке применения тарифов 
на погрузочно-разгрузочные работы 
и связанные с ними услуги в ОАО 
«Владморрыбпорт», утвержденного 
Постановлением ФЭК №27-т/3 от 
08.04.2003г., Свода обычаев ОАО 
«Владморрыбпорт», положениями 
Договора, заключенного между 
Портом и Заказчиком; Обязательных 
Постановлений по Владивостокско-
му морскому порту и других 
нормативных актов, действующих на 
транспорте. 

3 Услуги 
буксиров

Постановление 
Федеральной энерге-
тической комиссии 
РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3

Договор на обслуживание 
судов состоит из следующих 
основных разделов: преамбула, 
предмет договора, обязанности 
сторон, цены и порядок расче-
та; форс-мажор, ответствен-
ность сторон; юридические 
адреса и реквизиты сторон, 
подписи. Предмет договора 
констатирует обязательства 
порта производить обслужи-
вание судов, заходящих в порт 
под погрузо-разгрузочные и 
иные работы по согласован-
ным заявкам на швартовые 
операции, буксировку и 
сопровождение.

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный закон 
от 08.11.07 № 261-ФЗ 
«О морских портах 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в ОАО 
«Владморрыбпорт» осуществля-
ется на основании: действующего 
законодательства РФ, Федерального 
закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», 
Кодекса торгового мореплавания РФ, 
Положения о порядке применения 
тарифов на погрузочно-разгрузоч-
ные работы и связанные с ними 
услуги в ОАО «Владморрыбпорт», 
утвержденное Постановлением 
ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003г., Свода 
обычаев ОАО «Владморрыбпорт», 
положениями Договора, заключен-
ного между Портом и Заказчиком; 
Обязательных Постановлений по 
Владивостокскому морскому порту.

ООО «Нижегородская типография» юр. адрес: 603057, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Краснозвёздная, д.25, офис 4, фактический 
адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Студёная, д.3, тел.+7(831)280-84-31 сайт: www.nt-nn.com, e-mail: info@nt-nn.com объяв-
ляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов кандидатам, избирательным объединениям 
на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года, по следующим расценкам:

Наименование Кол-во (экз.) от Стоимость (руб.) от
Листовка А5, 4+4, бум. 130 гр. 5000 12500
Штендер 1 6000
Плакат А3, 4+0,115 гр. 2000 12500
Буклет А4, 2 фальца, 4+4, бум. 115 гр. 10000 24000
Ризография А4, 1+1, бум. офсет 80 гр. 5000 7500
Календарь 100х70, 4+4, бум. 300 гр., ламинация 1000 5000
Футболка с нанесением 30 19500
Накидка с нанесением 30 19500
Газета А3, 4 полосы, газет. бумага, 4+4 20000 50000
Визитки, 4+0, бум. 300 гр. 1000 2500
Флажки 500 7500
Кружки с нанесением 1 300
Баннер 1 м2, печать 1 350

Цены указаны в рублях с учетом НДС. При заказе продукции с параметрами, отличающимися от вышеизложенных (формат, тираж, плот-
ность материалов и пр.) стоимость изготовления заказа рассчитывается индивидуально в соответствии с действующими расценками ООО 
«Нижегородская типография».

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:info@fishport.ru
mailto:info@fishport.ru
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4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для выполнения 
 регулируемых услуг в порту 

 
предоставляемая ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 
на территории Приморского края РФ г. Владивосток 
за период 6 месяцев 2017 года 
сведения о юридическом лице: ОАО "Владморрыбпорт", г. Владивосток, Берёзовая, 25 
Генеральный директор Шевченко Александр Сергеевич 
тел/факс (423) 227-72-10, 227-96-07 
http: //www.fishport.ru; e-mail:info@fishport.ru 

№ п/п Дата закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Количество (объем товаров, 
работ, услуг)

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

Поставщик (подрядная орга-
низация)

Реквизиты 
документа Примечание

Размещение заказов путем прове-
дения торгов:

Размещение заказов без проведения 
торгов:

техника металлопродукция техника Металлопро-
дук-ция, тонна

конкурс аукцион
Запрос 
котировок

Единственный 
поставщик 
(подрядчик)

ИноеНачальная цена 
(стоимость) 
договора

Начальная цена 
(стоимость) 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 13.01.2017 + Лист рифленый 5, круг 51,50 1,103 56,80 Сталь Комплект ООО сч. 2
2 23.01.2017 + круг, уголок, шестигранник 57,11 1,252 71,50 Сталь Комплект ООО сч. 3
3 24.01.2017 + труба оцинкованная 215,03 0,04 8,60 Факторгеострой ПКО ООО сч.23/01
4 31.01.2017 + Труба профильная 450,00 0,041 18,45 Факторгеострой ПКО ООО сч.№ 29/01
5 31.01.2017 + круг ф8 395,30 0,05 19,77 Факторгеострой ПКО ООО сч. 30/01
6 31.01.2017 + круг, шестигранник, электроды 80,09 0,95 76,09 Сталь Комплект ООО сч. 5
7 31.01.2017 + шестигранник 75,00 0,215 16,13 Сталь Комплект ООО сч. 6
8 22.02.2017 + круг 72,95 0,661 48,22 Сталь Комплект ООО сч. 7
9 22.02.2017 + лист 20 48,00 1,476 70,85 Сталь Комплект ООО сч. 10
10 22.02.2017 + лист рефленый 48,00 1,524 73,15 Сталь Комплект ООО сч. 8
11 22.02.2017 + шестигранник, швеллер 53,79 0,544 29,26 Сталь Комплект ООО сч. 11
12 27.02.2017 + круг, электроды 82,32 0,615 50,63 Сталь Комплект ООО сч. 9
13 02.03.2017 + электроды 150,00 0,50 75,45 Сталь Комплект ООО сч.№ 12
14 02.03.2017 + электроды 150,00 0,2 30,00 Сталь Комплект ООО сч.№ 13 
15 17.03.2017 + круг, уголок 49,87 1,337 66,68 Сталь Комплект ООО сч. 16
16 17.03.2017 + круг, шестигранник 73,27 1,012 74,15 Сталь Комплект ООО сч. 15

17 21.03.2017 + круг, уголок, лист, труба профильная, арма-
тура, лист оцинкованный 64,80 0,844 54,69 Сталь Комплект ООО сч. 18

18 22.03.2017 + круг, лист 2 178,22 0,265 47,23 Факторгеострой ПКО ООО сч.№ 20/03
19 04.04.2017 + труба, уголок, электроды 62,01 0,529 32,81 Сталь Комплект ООО сч. 21
20 07.04.2017 + круг БРАЖ 140 770,00 0,097 74,69 Сталь Комплект ООО сч. 24
21 07.04.2017 + круг БРАЖ 100, 90 752,75 0,109 82,05 Сталь Комплект ООО сч. 23
22 18.04.2017 + уголок, лист 47,79 0,424 20,27 Сталь Комплект ООО сч. 27

23 18.04.2017 + труба профильная ф 120 х80, уголок, 
профнастил 57,40 0,62 35,59 Сталь Комплект ООО сч. 26

24 18.04.2017 + уголок, лист 48,07 1,608 77,29 Сталь Комплект ООО сч. 28
25 18.04.2017 + Лист 6 48,00 1,317 63,22 Сталь Комплект ООО сч. 30
26 18.04.2017 + гвозди, проволока алюм.d 3 97,62 0,21 20,50 Сталь Комплект ООО сч. 25
27 18.04.2017 + Лист 3мм 48,50 1,386 67,22 Сталь Комплект ООО сч. 29
28 18.04.2017 + лист, труба б/ш 46 50,94 1,401 71,36 Сталь Комплект ООО сч. 31
29 21.04.2017 + бронза пруток БрАМц140 820,00 0,097 79,54 Сталь Комплект ООО сч. 36
30 21.04.2017 + бронза пруток БрАМц 90 820,00 0,0968 79,38 Сталь Комплект ООО сч. 35
31 24.04.2017 + проволока Егоза 215,00 0,3 64,50 Сталь Комплект ООО сч. 32
32 24.04.2017 + проволока Егоза 215,00 0,2 43,00 Сталь Комплект ООО сч. 33

33 24.04.2017 + бронза пруток БрАМц140, шестигранник 
латунь 14 792,53 0,091 72,12 Сталь Комплект ООО сч. 37

34 26.04.2017 + электроды УОНИ4 150,00 0,5 75,00 Сталь Комплект ООО сч. 38
35 26.04.2017 + электроды МР 3 125,00 0,3 37,50 Сталь Комплект ООО сч. 39
36 17.05.2017 + гвозди, электроды УРНИ3 88,33 0,9 79,50 Сталь Комплект ООО сч. 43
37 25.05.2017 + сталь листовая t-10 48,50 1,414 68,58 Сталь Комплект ООО сч. 45
38 25.05.2017 + сталь листовая t-10 48,50 1,414 68,58 Сталь Комплект ООО сч. 46
39 26.05.2017 + лист 8 мм (09Г2С), уголок 53,05 1,553 82,38 Сталь Комплект ООО сч. 47
40 26.05.2017 + сталь листовая t-10 48,50 1,414 68,58 Сталь Комплект ООО сч. 48
41 29.05.2017 + лист 49,16 1,237 60,81 Сталь Комплект ООО сч. 49
42 29.05.2017 + лист 49,50 1,166 57,72 Сталь Комплект ООО сч. 50
43 01.06.2017 + круг d 10, 6.5 47,40 1,5 71,10 Сталь Комплект ООО сч. 52
44 01.06.2017 + круг d 6,5 47,00 1,7 79,90 Сталь Комплект ООО сч. 53
45 01.06.2017 + проволока Егоза 215,00 0,2 43,00 Сталь Комплект ООО сч. 54
46 02.06.2017 + проволока Егоза 215,00 0,35 75,25 Сталь Комплект ООО сч. 55

47 05.06.2017 + труба профильная ф 60х40, электроды 
УОНИ3 100,68 0,559 56,28 Сталь Комплект ООО сч. 56

48 07.06.2017 + уголок, труба, лист, гвозди 54,12 0,952 51,52 Сталь Комплект ООО сч. 58
49 14.06.2017 + уголок 100х100х10 64,00 1,274 81,54 Сталь Комплект ООО сч. 64
50 14.06.2017 + балка 25 Ш1 65,00 1,066 69,29 Сталь Комплект ООО сч. 59
51 14.06.2017 + уголок 100х100х10 64,00 1,274 81,54 Сталь Комплект ООО сч. 60
52 14.06.2017 + уголок 140х140х10, балка 25 Ш1 64,40 1,328 85,53 Сталь Комплект ООО сч. 61
53 14.06.2017 + уголок 100х100х10 64,00 1,092 69,89 Сталь Комплект ООО сч. 62
54 14.06.2017 + балка 25 Ш1 65,00 1,066 69,29 Сталь Комплект ООО сч. 63
55 15.06.2017 + проволока Егоза 215,00 0,3 64,50 Сталь Комплект ООО сч. 65
56 15.06.2017 + проволока Егоза 215,00 0,2 43,00 Сталь Комплект ООО сч. 66
57 21.06.2017 + гвозди 100 мм, 120 мм 65,00 0,25 16,25 Сталь Комплект ООО сч. 68
58 28.06.2017 + круг d 110, 130 ст 45, уголок 58,48 0,854 49,94 Сталь Комплект ООО сч. 70
59 29.06.2017 + круг 120 ст.45, электроды нерж. 3,2 62,98 0,114 7,18 Сталь Комплект ООО сч. 72

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Акционерное общество

«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей»

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://www.nmtport.ru

Форма N 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 
2016 году*

N 
п/п

Наименование 
проекта в рамках 
инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации

Расходы на 
реали-
зацию 
инвести-
ци-онной 
програм-
мы, всего
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной про-
граммы в периоде t (отчетный период)

Отклонение фактиче-
ских показателей от 
плановых

Начало 
(мес./
год)

Окон-
чание 
(мес./
год)

План*** Факт

Период t 
(отчет-
ный 
период) 
(тыс. 
руб.)

С начала 
реали-
зации 
проекта 
нарас-
тающим 
итогом
(тыс. 
руб.)

Период t 
(отчет-
ный 
период) 
(тыс. 
руб.)

С начала 
реализации 
проекта на-
растающим 
итогом
(тыс. руб.)

Период t 
(отчет-
ный 
период), 
%

С начала 
реализации 
проекта на-
растающим 
итогом, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Проект 1,
в том числе:          

 - за счет собственных 
средств организации; 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- за счет заемных 
средств; 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
- за счет средств бюд-
жетов всех уровней 
бюджетной системы 
РФ**.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма 9в-2

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

услуг в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
 (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Перечень регулируемых 
работ (услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены прави-
ла оказания соответствующих 
работ (услуг), государствен-
ные и иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операцииИмпортные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Форма 9д – 2

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

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
 (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых работ 
(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения (оказания) регулиру-
емых работ (услуг)

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

порядок доступа к регулируемым работам 
(услугам) в морском порту

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

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка и выгрузка 
грузов

Решение правления МАП от 25.05.2000 № 
13-06-1;
Приказ Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. N 259-т/3
«Об изменении регулирования деятельно-
сти субъектов естественной монополии в 
морских портах Владивосток, Зарубино, 
Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

 Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов (за исключением, специальных креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на площадках, а также уборка сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и 
тары в процессе их транспортировки. 
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая стоимость материалов и работ по спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 
№261-ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ 
Минтранса РФ от 17.12.2007г. №189 «Об 
утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской 
Федерации» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских портах Российской 
Федерации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20 декабря 2007г. №522-
т/1 «Об утверждении 
ставок портовых сборов 
и правил их применения 
в морских портах Рос-
сийской Федерации» 
Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном состоянии для осуществления производ-
ственной деятельности; 
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также непосредственно от грузовладельцев или их 
агентов (экспедиторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и 
тары в процессе их транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов; 
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона; 
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с использованием штатного крепления, имеющегося 
на судне, за исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения перечень операций, опла-
чиваемых ставками за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню работ, оплачиваемых аккордными ставками 
Прейскуранта 11-01 (издание 1989 г.) «Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании » (п.3.1.2) в 
части, касающейся каботажных перевозок и перевозок прямого смешанного железно-дорожно-водного сообщения в морских 
портах отправления, назначения и перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

2 Услуги буксиров Решение правления МАП от 25.05.2000 № 
13-06-1

 Указания по применению тарифов за услуги, предоставляемые судам.
6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с тарифами таблицы 2 
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов ставки сборов установлены в долларах США. Российские 
суда производят оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, под которым оно плавает, независимо от того, в чьей соб-
ственности или пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический метр условного объема судна. Условный объем судна опреде-
ляется произведением трех величин, указанных в судовых документах: наибольшей длины, наибольшей ширины и наибольшей 
высоты борта судна, указанных в судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые операции является заявка - наряд (квитанция), подписан-
ная капитаном судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный инспектор, санитарная лаборатория и прочие) оплата произ-
водиться по действующим в порту калькуляциям.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 
№261-ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ 
Минтранса РФ от 17.12.2007г. №189 «Об 
утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской 
Федерации» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских портах Российской 
Федерации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20 декабря 2007г. №522-
т/1 «Об утверждении 
ставок портовых сборов 
и правил их применения 
в морских портах Рос-
сийской Федерации» 
Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

 Форма 9ж-2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
 (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 г. 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, рабо-
ты, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс.руб.)
техника

Количество (объем 
товаров, работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб.)

Поставщик (подрядная органи-
зация) Реквизиты документа Примечание

размещение заказов путем 
проведения торгов: размещение заказов без проведения торгов:

конкурс аукцион

запрос 
котировок

Един-
ственный 
поставщик 
(подрядчик)

иное
начальн. 
цена 
(стоимос.) 
договора

начальн. 
цена 
(стоимос.) 
договора

металло-
продукциятехника металлопродукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Круг 613,06 0 0,085 52,11 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
2 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Лист 57,53 0 1,785 102,70 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
3 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Круг 64,03 0 0,63 40,34 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
4 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Круг 64,03 0 0,124 7,96 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
5 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Шестигранник 70,56 0 0,027 1,94 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
6 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Шестигранник 70,56 0 0,012 0,87 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
7 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Уголок 48,86 0 0,233 11,37 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
8 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Уголок 49,39 0 0,19 9,37 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
9 Янв. 2017 0 0 0 0 1 0 Лист 47,81 0 0,712 34,07 ООО Мартен Договор 17-21/ПБ 
10 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Проф. труба 1913,50 0 0,004 7,65 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
11 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 624,00 0 0,005 3,12 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
12 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 626,00 0 0,005 3,13 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 

1 2 3 4 5 6

1. Погрузка и выгрузка 
грузов 

Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1 0 тн. 5 009 104,8 тн. 0

2. Хранение грузов Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1 0 тн. 5 009 104,8 тн. 0

3. Услуги буксиров Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1 0 шт. 170 шт. 0

Форма 9г-2

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 

(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 

 (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

Объект 
инфраструк-
туры субъекта 
естественной 
монополии 
(место нахож-
дения, краткое 
описание 
объекта)

Количество по-
данных заявок

Количество заре-
гистрированных 
заявок (внесенных 
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или 
об аннулирова-
нии заявки), с 
детализацией 
оснований отказа 
(*)

Количество 
заявок, 
находящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254

( с изменениями от 2 мая 2012 г. )
ФОРМА 9в-2

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

предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
( наименование субъекта естественных монополий ) на территории Приморский край
( наименование субъекта Российской Федерации )
за период 1 полугодие 2017 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)
Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 
работ(услуг,государственн ые или иные стандар-
ты (при наличии)

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7
1. Перевалка груженых 20 фут.контейнеров

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

 17 244  8 867  4 008
2. Перевалка груженых 40 фут.контейнеров  26 315  28 166  2 587
3. Перевалка порожних 20 фут.контейнеров  55  3 440  4 581
4. Перевалка порожних 40 фут.контейнеров  626  4 615  2 964
5. Перевалка груженых опасными грузами 20 фут.контейнеров  1 096  681  1 141
6. Перевалка груженых опасными грузами 40 фут.контейнеров  118  79  10 
7. Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.контейнеров  92 
8. Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.контейнеров  537  273  284

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

предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период Первый квартал 2017г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N п/п Дата 
закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

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

Количество (объем това-
ров, работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты документа Примечание

размещение заказов путем прове-
дения торгов:

размещение заказов без проведения 
торгов:

конкурс аукцион
запрос 
котировок

единственный 
поставщик 
(подрядчик)

иноеначальная цена 
(стоимость) 
договора

начальная цена 
(стоимость) 
договора

техника металлопро-
дукциятехника металло-

продукция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 16.06.
2016 0 0 0 * 0 STS «Konecranes» 0

567296800
 (сумма не в тысячах, 
а в рублях)

2 ед. 0
567296800
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

АО «Петролес-
порт»

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

0

2 18.01.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

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

0 усл. единица
132772,04
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

3 10.02.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

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

0 усл. единица
294419,72
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

4 03.03.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

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

0 усл. единица
86463,42
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

5 21.03.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

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

0 усл. единица
12705,90
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

6 21.03.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

186000
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
186000
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

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

0

13 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 507,00 0 0,01 5,07 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
14 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 508,00 0 0,01 5,08 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
15 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 425,25 0 0,15 63,79 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
16 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 624,00 0 0,01 6,24 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
17 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Труба 654,00 0 0,011 7,19 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
18 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Труба 750,00 0 0,0086 6,45 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
19 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Труба 750,00 0 0,013 9,75 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
20 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 501,80 0 0,1 50,18 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
21 Февр. 2017 0 0 0 0 1 0 Пруток 601,30 0 0,2 120,26 ООО Пром-Вест Договор 16-384/ПБ 
22 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист рифл. 4мм 49,80 0 0,855 42,58 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
23 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 5мм 44,70 0 1,416 68,30 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
24 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 6мм 44,80 0 0,87 38,98 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
25 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 10 мм 44,90 0 0,707 31,74 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
26 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 12 мм 44,30 0 1,704 75,49 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
27 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 16 мм 44,30 0 1,137 50,37 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
28 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 20 мм 44,30 0 2,856 126,52 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
29 Май 2017 0 1 0 0 0 Лист 30 мм 45,90 0 2,142 98,32 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
30 Май 2017 О 0 1 0 0 0 Уголок 90x90x8 45,50 0 0,896 40,77 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
31 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Уголок 40x40x4 47,95 0 0,048 2,30 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
32 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Уголок 50x50x5 45,50 0 0,368 16,74 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
33 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Уголок 100x100x8 46,30 0 0,474 21,95 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
34 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Труба 32x3.2 46,00 0 0,33 15,18 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
35 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Арматура 25 А 3 46,70 0 0,188 8,78 ООО Финдом Договор 17-189/ПБ
36 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Арматура 16 А 1 38,78 0 0,056 2,17 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
37 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Арматура 30 А 1 58,36 0 0,196 11,44 ООО Mapicii Договор 17-186/ПБ
38 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Арматура 40 А 1 58,36 0 0,805 46,98 ООО MapiCH Договор 17-186/ПБ
39 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 50 Ст 3 56,31 0 0,389 21,90 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
40 Май 2017 () 0 1 0 0 0 Круг 65 Ст 3 56,31 0 0,405 22,81 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
41 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Крм МОСтЗ 56,31 0 0,744 41,89 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
42 Май 2017 <1 0 1 (» 0 0 Круг 120 Ст 3 56,31 0 1,075 60,53 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
43 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Кр\г 150 Ст 3 56,31 0 0,835 47,02 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
44 Май 2017 0 0 I 0 0 0 Крут 12 Ст 40Х 58,22 0 0,092 5,36 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
45 Май 2017 0 0 1 0 0 о Круг 16 Ст 40Х 61,19 0 0,096 5,87 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
46 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 30 Ст 40Х 61,19 0 0,178 10,89 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
47 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 40 Ст 45 58,22 0 0,242 14,09 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
48 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 50 Ст 40Х 61,19 0 0,194 11,87 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
49 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 60 Ст 40Х 61,19 0 0,411 25,15 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
50 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 70 Ст 40Х 61,19 0 0,182 11,14 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
51 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 120 Ст 45 58,22 0 0,806 46,93 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
52 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 150 Ст 40Х 61,19 0 0,417 25,52 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
53 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 150 Ст 45 58,22 0 0,833 48,50 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
54 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Круг 180 Ст 40Х 61,19 0 0,6 36,71 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
55 Май 2017 0 0 1 0 0 0 Лист 80 Ст 3 47,38 0 3,96 187,62 ООО Мартен Договор 17-186/ПБ
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7 25.04.

2017г 0 0 0 * 0 0 металл
270000
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
270000
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

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

0

8 27.04.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

29500
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
29500
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

9 22.05.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

270000
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
270000
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

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

0

10 29.05.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

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

0 усл. единица
26475,41
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

11 22.06.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

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

0 усл. единица
56079,95
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

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

0

Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей 

графе ставится цифра «0».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254

( с изменениями от 2 мая 2012 г. )
ФОРМА 9в-2

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

предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
( наименование субъекта естественных монополий ) на территории Приморский край
( наименование субъекта Российской Федерации )
за период 1 полугодие 2017 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка груженых 
20 фут.контейнеров

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

 17 244  8 867  4 008

2. Перевалка груженых 
40 фут.контейнеров  26 315  28 166  2 587

3. Перевалка порожних 
20 фут.контейнеров  55  3 440  4 581

4. Перевалка порожних 
40 фут.контейнеров  626  4 615  2 964

5. Перевалка груженых опасными грузами 20 фут.
контейнеров  1 096  681  1 141

6. Перевалка груженых опасными грузами 40 фут.
контейнеров  118  79  10 

7. Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.
контейнеров  92 

8. Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.
контейнеров  537  273  284

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: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 1-е полугодие 2017 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№
п/п

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

Количество поданных 
заявок

Количество зарегистрированных 
заявок (внесенных в реестр заявок)

Количество исполненных 
заявок

Количество заявок, по 
которым принято ре-
шение об отказе (или 
об аннулировании за-
явки), с детализацией 
оснований отказа

Количество заявок, находя-
щихся на рассмотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке 
в морском порту

1

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

32 31 30 0 2 01.01.2017-31.12.2017

Форма 9д-2

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

Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 1 полугодие 2017 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№ п/п Наимено вание регули руемых 
работ (услуг), в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

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

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в 
морском порту

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

1
Погрузка и выгрузка, хранение 
грузов, осуществляемые ООО 
«ВСК» (далее – Общество)

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

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

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

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

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
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ОФИЦИАЛЬНО
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в-2

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

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверж-
дены правила оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные стандарты

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции пассажирские 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 29 838 0
2 Хранение грузов Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7 0 29 838 0
3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7 5 судозаходов 10 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 6 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ п/п
Объект инфраструктуры субъекта
естественной монополии (место
нахождения, краткое описание объекта)

Количество поданных заявок
Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных
в реестр заявок)

Количество исполненных заявок

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

Количество заявок,
находящихся
на рассмотрении

Сроки начала
и завершения приема
грузов к перевозке
в морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглогодично
2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглогодично
3 Хозяйственная набережная 0 0 0 0 0 круглогодично

4 Достроечный причал 10 10 10 0 0 круглогодично

5 Причал для перегрузки тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглогодично
6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглогодично

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

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

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование регулиру емых работ 
(услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения (оказания) регулиру емых 
работ (услуг)

условия, определяе мые договором на выпол нение (оказание) регулиру емых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом естествен ной монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулиру емым 
работам (услугам) в морском 
порту

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

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7 Норма погрузки м/лома составляет 600 тонн в сутки, норма погрузки леса составляет 
1 500 тонн в сутки вне зависимости от дедвейта судна

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. 

2 Хранение грузов 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. 

3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ от 03.04.2002 г. № 19/7

Использование буксиров для швартовых операций обязательно для всех судов валовой 
вместимостью более 1 000 и всех иностранных судов. Буксировка судов способом «за 
кормой» разрешается при длине буксирной линии не более 100 метров и скорости ветра 
не более 10 м/с. Буксировка методом толкания разрешается не более 2-х судов одновре-
менно 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 мощ-
ностью 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

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 6 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ п/п Дата закупки

Способ закупки Предмет закупки

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

Количество (объем

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

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты доку-
мента Приме чание

размещение заказов путем проведе-
ния торгов: размещение заказов без проведения торгов: (товары, работы,

услуги)
товаров, работ,
услуг)

конкурс аукцион

запрос 
котировок

единствен-ный 
поставщик (под-
рядчик)

иное
начальная
цена
(стоимость)
договора

начальная
цена
(стоимость)
договора

техника металло-про-
дук-ция техника металло-про-

дук-ция

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
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности СПК «Марковский» извещаются о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 9000 м. на юго-запад от ориентира. 
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, 
ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является: Воробьева Зоя Петровна, про-
живающий по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, с Марково, 
ул Волкова, д.16. Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный атте-
стат 25-13-39, Регистрационный номер СРО 8252; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, 
электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой 
собственности земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 
13 августа 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания мож-
но ознакомиться с 13 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. По адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при-
нимаются с 13 августа 2017 г. по 23 августа 2017 г. по адресу: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй 
экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 
2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39,Регистрационный номер СРО 8252;в 
отношении земельного участка с кадастровым №25:08:010101:36. 
Адрес ориентира: Установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский р-н Лесозаводский, с. Невское, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Веревкин Юрий Василье-
вич, адрес и телефон заказчика: г. Лесозаводск ул.Лесопильная 14 а 
кв 2. т. 89510267952.Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная14а кв.2, "13"августа 2017 
г. в 9 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. 
Лесопильнаяд. 14а кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "13"июля 2017г. по 
"13"августа 2017г. по адресу:Приморский край г. Лесозаводск ул. 
Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находится в кадастровом квартале 25:08:010101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39,Регистрационный номер СРО 8252;в 
отношении земельного участка с кадастровым №25:08:020501:16. 
Адрес ориентира: Относительно ориентира в пределах участка: зем-
ли бывшего совхоза Курский. Адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Гавриленко Сергей Владимирович, адрес и теле-
фон заказчика: г. Лесозаводск ул. Подгорная дом 15 . т. 89510267952.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край г. Лесозаводск 
ул. Лесопильная, 14а кв.2, "13"августа 2017 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильнаяд. 14а 
кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "13"июля 2017г. по "13"августа 2017г. 
по адресу:Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв. 
2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, находится в кадастровом 
квартале 25:08:020501. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Татья-
ной Александровной (Приморский край, г. Владивосток, ул. Некра-
совская, 52а, к. 307, тел. 89243389317, № квалификационного аттеста-
та 25-11-7, № кадастрового инженера в реестре членов-6165, Email: 
kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050064:211, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок 
№ 135д выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчик: Кухаренко 
Антонина Карповна, тел. 8-9147922020. ( Почтовый адрес: г. Влади-
восток, ул. Маковского ,193, кв.10). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ и площади земельного участка состо-
ится 16.07.2017г в 12-00ч. по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 
52а, к. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, находится в када-
стровом кварталах 25:28:050064, 25:28:050063. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение месяца после опубликования 
данного объявления, а также направить возражения по проекту ме-
жевого плана. При проведении согласования местоположения границ 
и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. От имени владельца смежного участка в согласования 
границ вправе участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности. 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных 
долей Камень-Рыболовского сельского поселения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация Камень-Рыболовского сельского посе-
ления Ханкайского муниципального района сообщает о возможно-
сти приобретения в собственность или аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения предназначенного для 
сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земель-
ных долей и находящегося в муниципальной собственности, сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяй-
ством, использующим такой земельный участок:

Кадастровый номер: 25:19:000000:2802, площадь 954916 кв. м. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находит-
ся примерно в 2402 м от ориентира по направлению на юго-восток, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Новоселище, ул. Пролетарская, д. 3

При заключении договора купли-продажи земельного участка 
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости и составляет 731943 руб. 11 копеек ( семьсот 
тридцать одну тысячу девятьсот сорок три рубля) одиннадцать копеек.

При заключении договора аренды земельного участка арендная 
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой сто-
имости и составляет 146 388 руб.62 копеек ( сто сорок шесть тысяч 
триста восемьдесят восемь рублей) шестьдесят две копейки.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного 
участка или договора аренды необходимо обращаться до 29.12.2017 г. 
(данный срок необходимо отсчитать от момента государственной ре-
гистрации права собственности + шесть месяцев) в администрацию 
Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская 8 теле-
фон для справок: 8(42349) 97-8-29.

ООО "ПРИМ-ПРОЕКТ" 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильеви-
чем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 23951, почтовый адрес: Приморский 
край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 
53, оф. 301, конт. тел. 8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: - кад. № 25:27:070224:53, Приморский край, г.Артем, с/т 
«Дубрава», участок № 51, кадастровый квартал 25:27:070224. За-
казчик. Попов И.Е. (Приморский край, пгт.Трудовое, ул.Лермонто-
ва,62-14; 9147199944). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: с.Воль-
но-Надеждинское ул. Пушкина 53, офис 301 «07» августа 2017 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул.Пушки-
на, 53, офис 301, либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.
ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» июля по «07» августа 2017г. по адресу: 
с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на земельный участок. 

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 12.08.2017г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейное-2», участок 8а (ка-
дастровый номер 25:28:050015:396). Заказчик кадастровых работ 
– Кожененко Андрей Иванович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Невельского, д.1, кв.171, тел. 89025564499). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:28:050015 и 25:28:050021. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:28:050071:289, 
адрес объекта: край Приморский, г. Владивосток, район 26 км, c/т 
"Восток-2", участок №22. Заказчиком кадастровых работ является 
Горбин Андрей Иванович (г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.7, кв.54, 
тел. 8 9025576774). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050071. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
11.08.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@
gmail.com. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф.801/3а. 

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже арестованного движимого имуще-
ства, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 11.08.2017
10:00 ЛОТ№ 1 (пор.415): АМТС LEXUS GX460, г.в.2011, г/н Х919ВН125, VIN JTJJM7FX6B5032136, шасси №JTJJM7FX6B5032136, 

двиг.№1UR0217421, собственник: Мицкус А.П. Начальная цена продажи–2 013 500руб. Без учета НДС. Шаг аукциона–21 000руб. 
Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 12.07.2017 по 08.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Вла-

дивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок не 
позднее 08.08.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, ука-
занным в договоре. Внесение денежных средств несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. Подве-
дение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов. Порядок подачи заявки. К участию 
в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, 
оформленные надлежащим образом документы, а именно: Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; 
Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета 
для возврата задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой 
на торгах сделки в случаях, предусмотренных законодательством. Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором 
торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку 
из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа 
об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 
экз.; Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о го-

сударственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего 
извещения в печатном издании. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легали-
зованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных 
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к 
ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день 
проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после 
окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли 
– продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. 
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи 
устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются 
на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на офици-
альном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по 
адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО "Русский кредит" 
Сообщение о результатах торгов 

Организатор торгов ООО «Русский кредит» (390046, г.Рязань, пр. Светлый, д.15, ruscredit1@gmail.com, 8(4912)958235 по поруче-
нию финансового управляющего Жаворонкова Евгения Брониславовича (690091 г.Владивосток, ПОС-91, а/я 109, тел. 89147176784, ИНН 
253904922442, член Ассоциации «ДМСО» (680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92 « Б», ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099) сооб-
щает о результатах торгов по продаже имущества должника Прокопенко Нины Анатольевны (ИНН 253803832070 ,СНИЛС 03768526995 дата 
рождения: 19.07.1972 г., место жительства г.Владивосток, ул. Барклая,26А, признан несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда Приморского края от 26.01.17г. по делу № А51-20118/2016, процедура реализации имущества гражданина) в форме открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене. Торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни 
одного участника. 

Конкурсные торги

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

ВТОрниК, ПяТница
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

ВТОрниК, среда, ПяТница
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
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РЕГАТА

В Приморье разыграли Кубок губернатора по гребле на «драконах»

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Более 500 спортсменов приняли участие 
в международной регате на Кубок губерна-
тора Приморского края по гребле на лодках 
«дракон». Борьба развернулась в двух классах 
— мужском и женском. Также за комплекты 
наград сразились смешанные и юношеские 
команды. В этом году конкуренцию примор-
ским гребцам составили спортсмены из Китая.

Главный приз соревнований по гребле 
на десятиместных лодках «Дракон» среди 
мужчин завоевала команда «Бейхуа». В этом 
же классе среди женщин лучшей стала «Рыба 
моей мечты».

У юношей первыми к финишу пришла 
краевая спортивная школа «Спартак». В мик-
сте первое место заняла команда «Торпе-
да-Morey». В классе микст 40+ отличился 
«Востоктелеком».

Заплыв на двадцатиместных «драконах» 
прошел только среди смешанных экипажей. 
Здесь первое место завоевала международная 
команда «Цзилинь Марэй».

Помимо состязаний на «драконах», в рамках 
регаты состоялись заезды на океанских каноэ -
аутригерах и сапбордах — досках с веслом.

В состязаниях на сапах в номинации люби-
телей золотую медаль среди мужчин завоевал 
Андрей Ногач, среди женщин — Елена Волкова. 
В номинации профессионалов среди мужчин 
отличился Анатолий Товкань, лучшей среди 
женщин стала Дарья Богачева. В аутригере не 
было равных Игорю Гаврилову.

Все победители и призеры получили из рук 
губернатора Владимира Миклушевского ме-
дали и памятные призы.

Леонид Крылов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 11 июля
Сегодня празднуют Всемирный день шоколада. Кроме того, 

в России сегодня отмечается День художника по свету — в этот день 
чествуют специалистов, которые отвечают за работу светового обо-
рудования на сцене. 

В 1576 году в этот день английская экспедиция Мартина Фроби-
шера открыла Гренландию, а в 1733 году в Санкт-Петербурге прошло 
торжественное освящение Петропавловского собора, возводившего-
ся по проекту архитектора Доменико Трезини.

11 июля 1783 года Французская Академия прекратила работы 
по разработке парохода, признав их бесперспективными.

В 1918 году совнарком России утвердил первый советский бюд-
жет на полугодие, 11 июля 1941 года началась оборона Киева, кото-
рая продлилась в итоге 71 день, а в 1998 году в Москве состоялось 
открытие Всемирных юношеских игр.

Наконец, в 2001 году в этот день ведущая компания по производ-
ству моментальной фотографии — американский концерн «Поларо-
ид» — объявил о своем банкротстве, а в 2006 году компания Microsoft 
прекратила техническую поддержку операционных систем Windows 
98 и Windows ME.

Леонид Крылов

Советов». Самарский коллектив 
еще совсем недавно выступал в 
высшем дивизионе российского 
футбола и не против вернуться 
туда по итогам этого соревнова-
тельного года. Важно, что и ре-
сурсы для выполнения этой цели 
у «Крыльев» есть — большинство 
букмекеров признали самарцев 
главными претендентами на 
первое место. Неудивительно, 
что и прогноз на матч стартового 
тура трактовался исключитель-
но в пользу хозяев поля. 

В первые минуты, впрочем, 
разница между командами 
была не так уж и заметна. «Луч- 
Энергия» уверенно держался 
и за первые полчаса игры не дал 
соперникам сделать ни одного 
момента. У самих приморцев 
в атаке тоже ничего не получа-
лось, но, принимая во внимание 
силу самарской команды, игра 
«на ноль» была довольно разум-
ным выходом.

Однако долго держать обо-
рону «тигры» не смогли: на 32-й 
минуте хозяева поля наконец 

Возвращение к суровым будням
«Луч-Энергия» открыл сезон поражением от главного 
претендента на «золото»

Вечером в субботу, 8 июля, 
приморский футбольный клуб 
на поле стадиона «Металлург» 
в Самаре принял участие 
в матче первого тура Футболь-
ной национальной лиги. Сопер-
ником «Луча-Энергии» были 
«Крылья Советов» — коман-
да, которой пророчат победу 
в чемпионате. Сенсации не по-
лучилось, фаворит уверенно пе-
реиграл «тигров» со счетом 2:0.

Сам по себе факт, что «Луч» 
в нынешнем сезоне находится 
в списке участников первенства 
ФНЛ — следствие счастливого 
для команды стечения обстоя-
тельств. По спортивному прин-
ципу «желто-синие» заслужили 
понижение, однако победитель 
зоны «Восток» от перехода 
в вышестоящую лигу отказал-
ся, и приморский клуб, как луч-
ший из худших, избежал уни-
зительного падения на самое 
дно отечественного професси-
онального футбола.

Межсезонье «тигры» про-
вели относительно хорошо. 
До прошлой недели команда из-
за финансовых споров с бывшими 
игроками не могла регистриро-
вать новых футболистов, но дей-
ствующая «обойма» спортсменов 
показала себя в контрольных мат-
чах довольно хорошо.

Другое дело, что в «боевых 
условиях» нынешний «Луч» в 
последний раз добивался успеха 
в ноябре прошлого года. И ка-
лендарь нового сезона ФНЛ ни-
как не способствовал тому, что 
приморцы переломят тенден-
цию в первом же матче турнира.

В стартовом туре «желто-си-
ние» сыграли с «Крыльями 

Футболисты «Луча» сдерживали атаку «Крыльев Советов» 
только в первые полчаса игры
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Спектакль о севильском дво-
рянине, прославившемся любов-
ными победами, дадут в Мари-
инке. Опера «Дон Жуан» — одна 
из ближайших премьер театра. 
Подробнее о ней и других сюр-
призах летней афиши — в мате-
риале «Приморской газеты».

оперА «дон жуАн» 
«Дон Жуан, или Наказанный 

распутник» — один из послед-
них оперных шедевров Моцарта 
и весьма необычное для своего 
времени сочинение. Композитор 
определил его жанр как dramma 
giocoso, или «веселая драма» — по 
сути, трагикомедия.

Все сольные номера «Дон Жу-
ана» — «ария с шампанским» и 
серенада Дон Жуана, «ария со 
списком» Лепорелло, лирические 
соло Церлины, а также знаме-
нитый дуэт обольщения «Ручку, 
Церлина, дай мне» — давно об-
рели самостоятельную жизнь и 
входят в сокровищницу вокаль-
ного репертуара. Оркестр в опере 
также далек от простого сопро-
вождения сольных партий: Мо-
царт использует его мастерски и 
изобретательно, усиливая харак-
теристики персонажей и сцениче-
ские ситуации.

Когда: 3 августа в 20:00.

оперА
«летуЧий голлАндец»
Популярный сюжет о прокля-

том корабле моряка-скитальца, 
обреченного на вечное стран-
ствование по океану, бытовал 
в среде голландских матросов, 
начиная с XVI столетия. В XIX веке 
Гейне обработал народное преда-
ние в духе романтической драмы 
рока: именно она впоследствии 

соблазнение по-итальянски
оперу «дон Жуан» представят в Приморье

вдохновила молодого Вагнера 
на сочинение оперы.

Интересно, что идею оперы, 
написанной всего за семь не-
дель, композитор определил 
как «сквозь бури жизни — тоска 
о покое». В его произведении тема 
проклятия дополняется темой 
искупления, и история Летучего 
голландца обретает счастливый 
конец: любовь дочери норвеж-
ского моряка Сенты освобожда-
ет рокового скитальца от пытки 
бессмертием.

Когда: 26 июля в 19:00 и 5 ав-
густа в 14:00.

бАлет
«МАргАритА и АрМАн»

Балет создавался для при-
ма-балерины Ковент-Гардена 
— Марго Фонтейн. В 1960-х ар-
тистка собиралась завершить 
исполнительскую карьеру, и сце-
ническое воплощение истории, 
рассказанной Александром Дюма 
в «Даме с камелиями», невольно 
оказалось созвучным моменту ее 
творческой биографии. В балете 
героиня в финале своего жизнен-
ного пути представала так: угасая 
от чахотки, она вспоминала яр-
кие моменты прошедшей жизни 
и пылкой любви. 

Однако все пошло не так, 
как можно было предположить. 
Весной 1963 года премьера 
спектакля стала не логичным за-
вершением карьеры артистки, 
а, напротив, началом целой серии 
сценических триумфов и творче-
ских побед. Занавес только после 
премьеры поднимали еще 21 раз 
— благодарные зрители не отпу-
скали труппу.

Когда: 18 июля в 19:00.
Наталья Шолик

прорвали защиту, и Сергей Са-
модин после навеса с правого 
фланга головой переправил мяч 
в угол — 1:0.

После перерыва «Луч-Энер-
гия» пропустил во второй раз. 
В середине игрового отрез-
ка приморцы грубо нарушили 
правила в своей штрафной и за-
кономерно получили пенальти 
в собственные ворота. 11-метро-
вый удар реализовал Дмитрий 
Ятченко — 2:0. С этим счетом пер-
вый матч сезона и завершился.

Откровенно говоря, другого 
результата ожидать было слож-
но: слишком уж велика разница 
в силе между «Лучом» и «Кры-
льями Советов». Адекватно 
оценить уровень приморской 
команды можно будет только 
тогда, когда «тигры» проведут 
несколько игр против соперни-
ков своего уровня.

Следующий матч приморцы 
проведут в ближайшую субботу, 
15 июля. На своем поле «Луч- 
Энергия» примет «Томь».

Алексей Михалдык
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