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Цифры

15 тысяч гектаров

ранних зерновых культур засеяли приморские аграрии. Уже посеяно более 7600 гектаров пшеницы, почти 5 тысяч гектаров овса,
более 2,5 тысячи гектаров ячменя, более
2 тысяч гектаров однолетних трав.

600 участников

из разных регионов Дальнего Востока
и стран АТР собрались на Неделе молодежной науки «Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины — 2018».

Фото Глеба Ильинского

26 лифтов

Первые пять железнодорожных веток, построенных в рамках государственно-частного партнерства в Приморье

Пути перспективного следования
Новый приморский железнодорожный парк повлияет
на объем грузоперевозок БАМа и Транссиба
Открытие парка отправления порожних вагонов в Находке, которое
состоялось 15 апреля, стало событием,
имеющим ключевое значение для всей
страны, уверен министр транспорта
РФ Максим Соколов. Руководитель
профильного министерства лично
прибыл в Приморье для того, чтобы
оценить масштаб завершенного строительства. Введение в рабочий режим
инфраструктурного объекта собрало
практически всех первых лиц отрасли:
от сотрудников министерства до исполняющего обязанности начальника Дальневосточной железной дороги. Эксперты уверены: транспортная
система России начинает выбираться
из «узких горлышек», которые из-за
нехватки железнодорожных путей
тормозили развитие грузоперевозок
с Востока на Запад и обратно.
Первый рейс
Пронизывающий холодный приморский ветер, тяжелое серое небо и ярко-красный праздничный локомотив отправляется в свой первый официальный
рейс по новым железнодорожным путям.
По сути, именно они являются тем самым
транспортным парком: специально оборудованным пространством, в котором

«круговорот вагонов» при погрузке-выгрузке будет происходить без сбоев и задержек. Окончание строительства и ввод
в эксплуатацию этого перегона — событие
для Приморья знаковое.
До окончания строительства здесь,
на берегу бухты Врангеля, действовали
восемь железнодорожных путей. Теперь
к ним добавились еще пять общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,2 тысячи метров.
Открытие новых линий сообщения
позволит увеличить перевалку грузов,
доведя общую мощность потока, например, «Восточного порта» до 40 млн тонн.
Синюю ленточку перед локомотивом торжественно перерезал министр
транспорта России Максим Соколов. Он
заявил, что 15 апреля в районе Находки выковано одно из ключевых звеньев
в цепочке событий, которое приведет
к мощному развитию всех портовых
мощностей в регионе.
— Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной системы
— вот задачи, поставленные президентом страны в послании Федеральному Собранию, — заявил министр. —
Увеличение пропускной способности
портов, в данном случае угольного,

кстати
«Восточный порт» — один из девяти стивидоров Находки, с которым подписал
соглашение врио губернатора Приморья
Андрей Тарасенко. Согласно договоренностям на природоохранные меры
в 2018–2020 годах стивидоры направят
более 1,5 млрд рублей.
в полной мере работает на решение
этих задач.
Платежные обязательства
Строительство нового парка порожних вагонов шло в рамках государственно-частного партнерства, в той
самой системе взаимодействия бизнеса
и власти, которая в будущем по планам правительства должна стать основой реализации всех крупных проектов
в стране.
Средства в строительство парка вложили АО «Восточный порт» и
ООО «Управляющая портовая компания». Со своей стороны государство
оказывало помощь частным партнерам по всем возникающим вопросам и являлось своего рода гарантом
надежности.

Продолжение на с. 5

заменили в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов
в Приморье в 2018 году. Работу лифтового
оборудования тщательно проверили эксперты и представители управляющих организаций. Кроме того, качество и безопасность
новых лифтов проконтролируют специалисты
Ростехнадзора.

103 миллиона рублей

запланировано в бюджете Приморского
края на поддержание комфортных и благоприятных условий в учреждениях социального обслуживания. Это средства на капитальный ремонт, приобретение мебели и бытовой
техники, технологического оборудования
для пищеблоков, а также на повышение
противопожарной и антитеррористической
безопасности.

Анонс

Женщины Приморья могут
пройти бесплатную диагностику
онкологических заболеваний
Акция будет проходить 21, 24, 26, 27 и 28
апреля с 8:00 до 16:00. Специалисты Владивостокского клинического родильного дома
№3 (ул. Калинина, 55) будут осуществлять прием пациенток для выполнения высокоточной
диагностики раковых и фоновых заболеваний
женских репродуктивных органов. Пройти обследование смогут все желающие по предварительной записи. Она будет осуществляться
по телефону горячей линии: 8 (800) 333-00-84
начиная с понедельника, 16 апреля.

Инфографика

Рыбный день Приморского края
Рассказываем о том,
какую рыбу ловят в регионе

Читаем на сайте primgazeta.ru

новости

событие

Приморье готовится встречать Дельфийские игры
10 площадок во Владивостоке примут молодежные Дельфийские
игры России. Об этом стало известно на заседании организационного
комитета мероприятия под руководством врио губернатора Приморья
Андрея Тарасенко.
Основной площадкой станет кампус ДВФУ. Здесь же в гостиницах будут
проживать участники игр. Торжественная церемония открытия пройдет
21 апреля.
Другие площадки проведения Дельфийских игр — ВГУЭС, Дальневосточная государственная академия искусств, краевая филармония, колледж искусств, Дом офицеров флота, театр имени М. Горького, детская
школа искусств №1 и детская музыкальная школа №2 Владивостока, дворец профсоюзов.
На сегодняшний день приезд подтвердили делегации из 59 субъектов
РФ — это более тысячи человек.
Для участников Дельфийских игр запланирована и экскурсионная программа. Заместитель директора департамента туризма Владимир Щур
сообщил, что экскурсии будут проходить в Океанариуме и Всероссийском
детском центре «Океан». Сопровождать гостей будут дипломированные
гиды-экскурсоводы.
Андрей Тарасенко поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности на всех площадках и в местах проживания детей, а также акцентировал внимание на том, что все прибывающие делегации должны
сопровождать волонтеры.
Напомним, 20-25 апреля регион примет более двух тысяч участников
Дельфийских игр и членов жюри, включая делегацию Приморского края
— около 500 человек. Оргкомитет Дельфийских игр утвердил логотип мероприятия в Приморье: символом игр в крае стал Золотой мост.
Марина Антонова

транспорт

«Примавтодор» начал строить мост
через реку Литовку
Началось строительство моста через реку Литовку на дороге Артем —
Находка — порт Восточный. Длина нового мостового перехода с подходами составит 760 метров, самого моста — 144 метра. Генеральным подрядчиком выступила компания «Примавтодор».
Завершить работы по строительству моста через реку Литовку на дороге Артем — Находка — порт Восточный «Примавтодор» должен в 2019 году.
— Работать здесь будут высококлассные специалисты, они обеспечены
необходимой техникой. Сейчас идут подготовительные работы, завоз строительной техники. Далее дорожники приступят к демонтажу разрушенного
моста и подготовке к бурению, — рассказали в департаменте.
Отметим, что мост через реку Литовку будет иметь две полосы для движения. Дорожное покрытие — асфальтобетон. Расчетная скорость движения на мосту составит 70 км/ч, на подходах — 120 км/ч.
Кроме того, в 2018 году в Приморском крае начнется строительство трех
мостовых переходов.
Сотрудники «Примавтодора» уже приступили к строительству мостов
через реки Кроуновку, Крыловку, Мельгуновку.
Марина Антонова

экономика

Южнокорейская провинция Кёнги
сотрудничает с Приморьем
Южнокорейская провинция Кёнги и приморская группа компаний, занимающихся установкой оконных конструкций, а также Ассоциация поддержки резидентов СПВ подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании и инвестиционном сотрудничестве.
Цель подписания данного Меморандума — сделать экономическое и
инвестиционное сотрудничество между двумя регионами более тесным
и активным. В рамках подписанного Меморандума планируется открыть
Представительство коммерческой приморской компании в г. Почон (провинция Кёнги) и наладить производство пластиковых окон, постепенно
инвестируя в расширение производственных мощностей.
По словам главы делегации — вице-губернатора провинции Кёнги
г-на Ли Чже Юля, в рамках подписанного Меморандума корейская сторона готова оказать всестороннюю поддержку приморской ГК для успешного
выполнения их инвестиционного проекта по строительству предприятия
по производству пластиковых окон, который углубит сотрудничество между
двумя регионами.
Кроме того, Делегация провинции Кёнги встретилась с Администрацией Приморского края, посетила Корейский культурный центр в г. Уссурийске, которому передала в дар книги, а также подписала Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере экономики и технологий
с Хабаровским представительством госкорпорации «Ростехнологии».
Чжон Мён Су
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Минус за иностранку
Автомобили могут подешеветь
для дальневосточников

Фото Глеба Ильинского

2

17 апреля 2018 г. •вторник• № 45 (1539)

От жителей Дальнего Востока поступают обращения с просьбой об отмене ввозных таможенных пошлин на автомобили
В 2019 году приморцы и другие жители
дальневосточных регионов смогут получить 13%-ный налоговый вычет за автомобиль, ввезенный из-за рубежа. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Один из авторов инициативы — приморец,
член комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям
Андрей Андрейченко. Предполагается, что
поправки в Налоговый кодекс позволят
приморцам вернуть часть денег за покупку «японки». Вычет будет предоставляться
с удвоенной суммы расходов, которые покупатель понесет при приобретении, перевозке и оформлении автомобиля.
Депутаты предлагают установить имущественный налоговый вычет при ввозе в Россию автомобиля, купленного за рубежом, для
личных и семейных нужд. Однако вернуть
средства за покупку иномарки смогут только жители дальневосточных регионов. Как
заявляют авторы инициативы, этот документ
— ответ повышению утилизационного сбора и своеобразная компенсация расходов на
установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Вычет предусмотрен в двойном размере
от расходов, которые автовладелец понесет при
покупке иномарки за рубежом — это траты на
приобретение, ввоз и оформление автомобиля,
а также расходы по оплате таможенных пошлин,
сборов и налогов. Однако важно, чтобы эта сумма не превышала 1 млн рублей (в этом случае
владельцу «японки» вернутся 130 тыс. рублей
на карту). Разработчики считают, что инициатива позволит не только сделать иномарки для
дальневосточников доступнее, но и уменьшить
количество ввозимых «распилов».
Первый налоговый вычет можно будет получить после регистрации ввезенного автомобиля

в подразделении Госавтоинспекции начиная с
2019 года. Получать компенсацию расходов
приморцы смогут раз в пять лет.
Для подтверждения права на вычет налогоплательщику нужно будет представить
в налоговую комплект определенных документов: договор о приобретении авто, паспорт с пропиской в регионе Дальнего Востока, ПТС и СОР купленного автомобиля,
а также квитанции к приходным ордерам,
банковские выписки о перечислении средств
со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие документы.
В пояснительной записке к законопроекту
говорится, что от жителей Дальнего Востока
поступают обращения с просьбой об отмене
ввозных таможенных пошлин на автомобили.
Более того, в январе 2017 года в Интернете
в поддержку данной инициативы была создана петиция, которая собрала более 30 тысяч
подписей. Это говорит об остроте проблемы
высокой стоимости «японок» на Дальнем Востоке и их недоступности, особенно для малообеспеченных жителей округа.
— Предлагаемая мера поддержки — хорошее лекарство против оттока населения с
Дальнего Востока, поскольку дает возможность приобретать недорогие средства передвижения именно здесь, — уточнил Андрей
Андрейченко. — В совокупности с другими
льготами и мерами поддержки это очень хорошее подспорье.
Напомним, что глава Приморья Андрей
Тарасенко направил обращение в правительство страны с предложением продлить
срок временного порядка действий при выпуске в обращение автомобилей, ввозимых
в Россию, до принятия соответствующего
законопроекта.
Ксения Курдюкова
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«Стерильного Интернета не бывает»
Кстати, последняя упомянутая мной
тема является в нашей Школе далеко не
последней по своему значению. Ведь Интернет — лишь катализатор тех проблем,
которые происходят в оффлайновой
жизни ребенка, а первопричина — всегда
в плоскости межличностных отношений,
в первую очередь в семье.

— Майя Александровна, давайте для
начала разберемся с понятиями. Что
такое информационная безопасность
несовершеннолетних в Интернете?
— Федеральный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» дает четкое определение понятию. Это состояние защищенности детей, при котором отсутствует
риск, связанный с причинением им информацией вреда здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. Другими словами,
это такие условия в Интернете, при которых несовершеннолетний не может стать
жертвой педофилов, мошенников, представителей религиозных сект или экстремистских объединений.
— Это, образно говоря, своего рода
виртуальный парк с хорошим освещением и широкими аллеями?
— Конечно, сетевая стерильность
— утопия. Но это не значит, что к безопасному Интернету как к цели не нужно
стремиться. Наоборот, деструктивной
деятельности в Сети можно и нужно противодействовать, сводя потенциальные
риски для наших детей к минимуму. Ведь
за каждым оставленным без надлежащего
внимания противоправным интернет-материалом, будь то реклама наркотических
веществ или объявление с призывом к
участию в опасных играх, могут стоять
сломанные детские судьбы.
— В прошлом году был запущен проект школы для родителей по теме информационной безопасности детей.
В чем ее предназначение?
— Ключевая цель нашей Школы — оказание бесплатной методической помощи
родителям по вопросам информационной
культуры и защиты детей от деструктивной информации в Сети. Зачастую информацию, полученную в Сети, подростки воспринимают не критически, на веру.
Старшее поколение, наоборот, не всегда
хорошо ориентируется в новой для себя
информационной сфере. Да и не всегда,
к сожалению, уделяет этой теме достаточное внимание, умаляя те риски, которые
могут возникнуть в случае бесконтрольного использования Интернета детьми.
Все это приводит к усилению пресловутого конфликта отцов и детей, потере родительского авторитета и в конце концов

Фото из архива Майи Шалуновой

Информационная безопасность —
главный тренд последнего времени.
Волна трагических событий, жертвами которых стали подростки, ребром
поставила вопрос о свободном доступе
тинэйджеров в виртуальную реальность. Наиболее консервативные парламентарии
предложили запретить
свободное шатание по сети «детям до
16» и ввести жесткий, тотальный контроль. В Приморье нашли свой способ
обеспечить информационную безопасность подрастающего поколения:
открыть специализированную школу
для родителей. Руководитель общественного проекта «Детство в радости
без опасности», соорганизатор Родительской школы «Информационная
безопасность детей» Майя Шалунова
рассказала «Приморской газете» о подробностях проекта.

По мнению руководителя общественного проекта
«Детство в радости без опасности», в Приморье
нашли свой способ обеспечить информационную
защиту подрастающего поколения
к поиску ответов на свои важные вопросы
не в диалоге с близкими, а в первую очередь в интернет-пространстве.
— Как строится обучение и кто вошел
в педагогический состав?
— Каждая Школа — это четырехчасовая
образовательная программа по ключевым
темам информационной безопасности.
Каждый участник получает в подарок буклет. В нем собраны полезные методические рекомендации по теме, а также контакты, по которым он может обратиться
за помощью. Семинары ведут специалисты-практики.
Мой блок посвящен вопросам современных трендов Интернета, технологиям
манипулирования в социальных сетях и
технологическим мерам защиты ребенка
от противоправного контента. Директор
АНО «Центр когнитивной психологии»,
педагог-психолог Светлана Брижак рассказывает об основах информационной
культуры, психологических особенностях подросткового возраста и механизмах информационно-психологического
воздействия. Члены Адвокатской палаты
Приморского края, медиаюристы Галина
Антонец и Елена Соловьева, помогают разобраться в действующем законодательстве в сфере защиты детей от негативной
информации. А практикующие психологи
— директор Центра детской психологии
«Крылья» Татьяна Кацура и член Агентства
независимых консультантов и тренеров
Елена Лосова рассказывают родителям,
как понять, достаточно ли хороший контакт у взрослых с ребенком, чтобы стать
той самой подушкой безопасности, защищающей его от интернет-угроз.

— Хорошо, допустим, у меня хорошие
отношения с моим ребенком. Дает ли
мне это право заходить на его страницу
в соцсетях?
— По данным фонда «Общественное
мнение» за март 2016 года, только 5 из
1000 родителей регулярно заходят на
странички своих детей в социальных сетях и смотрят, на какие группы и на каких
отдельных пользователей они подписаны: кто в конечном счете и каким образом день за днем формирует картину его
мира. К сожалению, за последнее время
наше общество стало свидетелем многих трагических событий, связанных
с последствиями негативного воздействия Интернета. Поэтому хочется надеяться, что в дальнейшем результаты
исследования будут иными и родители
всерьез задумаются о том, чем живет и
интересуется их ребенок в этом огромном
мире соцсетей.
С другой стороны, и дети не всегда
спешат рассказывать взрослым о своей
жизни в Интернете. Для этого они могут использовать массу технологических
ухищрений. Например, нередко заводят
себе одновременно несколько страниц
в соцсети: одну — для родителей, а другую (или даже несколько) — для общения
с друзьями и в группах, подписка на которые взрослым, по мнению подростков,
может не понравиться.
И в этом плане тотальный, бездумный
родительский контроль может только усугубить ситуацию и заставить ребенка в каком-то сложном случае о нем промолчать
из чувства страха перед реакцией старших.
Гораздо важнее в этом случае укреплять
доверительные взаимоотношения с ребенком, основанные на уважении и признании
его как личности.
— Так что же делать? Устанавливать
ограничения на доступ в сеть?
— Думаю, после нашей школы, каждый родитель сам для себя решит, что
подходит в его ситуации. Вариантов масса. Известны примеры, когда в начальной
школе родители одного класса вместе
принимают решение не покупать детям
смартфоны или планшеты до ее окончания. В рамках федеральной программы безопасного детского Интернета был
разработан бесплатный браузер «Гогуль»,
который обеспечивает безопасность пребывания несовершеннолетних в Сети
за счет собственного каталога детских
сайтов, подобранных с учетом рекомендаций педагогов и психологов. Есть настройки родительского контроля во «взрослых»
браузерах или программа Kaspersky Safe
Kids, которая может закрывать доступ
к определенным сайтам и отслеживать активность ребенка в Сети.
Но нужно понимать, что чем старше
ребенок, тем сложнее регулировать его
режим и действия в Интернете. Поэтому
договариваться о том, что такое хорошо, а
что такое плохо, нужно с раннего возраста.

— Тогда, может быть, стоит ввести
в школах курсы безопасного Интернета?
— В современном мире эти знания не
менее важны, чем знания, например, по
физкультуре или ОБЖ. И в рамках разовых занятий, которые мы проводили на эту
тему с детьми, и в рамках своей повседневной практической деятельности вижу,
насколько эта информация актуальна.
Особенно в том, что касается темы защиты своих персональных данных и личной
жизни семьи.
Ведь аккаунт в социальных сетях — это
не частное пространство, а публичное. Таким образом, нужно понимать: все, что
будет выложено в Интернете, может быть
использовано против вас. Например, если
ребенок перед поездкой с родителями на
отдых разместит на своей интернет-страничке фотографию с сообщением об этом,
то злоумышленники не только смогут
получить сведения о времени отсутствия
взрослых дома, но и о расположении самого дома. Но пока нет таких уроков, хочу
порекомендовать хороший образовательный онлайн-проект «персональные данные.
дети», разработанный Роскомнадзором.
Он позволяет в доступной, игровой форме
понять, что же такое персональные данные
и как их защищать от недоброжелателей и
злоумышленников.
— Есть ли какие-то маркеры в поведении ребенка, по которым можно понять,
что с ним происходит что-то не то?
Как говорят эксперты-психологи
нашей Школы, признаки могут быть
самыми разными: снижение интереса к той деятельности, которая раньше нравилась; уклонение от общения
— например, нежелание идти в школу,
общаться со сверстниками. Снижение
успеваемости из-за трудностей концентрации внимания и нарушения запоминания. Изменение сна и (или) аппетита.
Вялось, хроническая усталость, грустное
настроение, повышенная раздражительность. Идеи собственной малоценности,
никчемности. Телесное недомогание,
например, головная боль или проблемы
с желудком. Показная бравада, грубость, агрессия, демонстративные уходы
из дома, употребление поверхностно-активных веществ.
Если вы заметили у своего ребенка
эти признаки, обязательно обратитесь
к специалисту! Например, можно позвонить по бесплатному, анонимному,
круглосуточному
телефону
доверия
для детей, подростков и их родителей:
8-800-2000-122. В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку квалифицированные
психологи.
Также отмечу, что получить консультацию можно и у специалистов нашей Родительской школы. Это можно сделать,
приняв участие в нашем проекте. Или через сайт проекта родительскаяшкола.рф,
который будет запущен к началу осени.
Ольга Ильченко
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Система установления инвалидности претерпела сильные изменения

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев провел совещание с премьер-министрами в начале этой недели.
Во время встречи он сообщил, что подписал постановление, которое меняет
действовавшие в стране правила признания граждан инвалидами.
— Тема эта очень чувствительная.
Система, которая действует сегодня,
несмотря на ранее принятые решения,
требует корректировки, совершенствования, — уточнил Дмитрий Медведев.
Ключевые изменения в правилах
касаются самого процесса признания
граждан инвалидами, подчеркнул премьер-министр. Так, расширен перечень
заболеваний, при которых пациенты
уже во время первичного освидетельствования могут получить инвалидность бессрочно. В него впервые включили все хромосомные аномалии, в том
числе синдром Дауна, цирроз печени,
слепоту, глухоту, детский церебральный
паралич. Порядок установления инвалидности упростили и для таких заболеваний, как сколиоз, пороки развития
челюстно-лицевой области, аутизм и
заболеваний, которыми, к сожалению, в
последнее время все чаще болеют дети,

Фото Глеба Ильинского

В правительстве расширили перечень заболеваний, по которым граждане могут получить бессрочную инвалидность уже во время первичного
освидетельствования. В частности,
речь идет о синдроме Дауна, циррозе
печени, детском церебральном параличе. Кроме того, предусмотрели возможность проводить такую экспертизу
дистанционно для тяжелобольных людей. Нововведения коснутся всех граждан с ограниченными возможностями в стране. Сейчас их начитывается
12 миллионов человек, 651 тысяча
из них — это дети.

Расширен перечень заболеваний, при которых пациенты уже во время первичного освидетельствования
могут получить инвалидность бессрочно
в частности, речь идет о сахарном диабете.
Кроме того, по словам премьер-министра, теперь будет учитываться факт
проживания тяжелобольных людей
в отдаленных и труднодоступных районах и городах. Если они не смогут явиться самостоятельно на экспертизу, специалисты проведут ее заочно и установят
пациентам инвалидность дистанционно.
На заседании присутствовала заместитель председателя правительства
России Ольга Голодец. После выступления Дмитрия Медведева она заметила, что нововведения распространяются практически на 12 миллионов
жителей страны, которые уже имеют
инвалидность.
— Я напомню, что это постановление
касается практически всех инвалидов —
это 12 миллионов человек, из них — 651

тысяча детей, — заявила Ольга Голодец.
Система установления инвалидности
претерпела столь сильные изменения
после многочисленных обращений инвалидов и инвалидных организаций, отметила Ольга Голодец.
Напомним, в Приморье принимаются
все меры для обеспечения комфортной
и полноценной жизни граждан с ограниченными возможностями. В частности,
в местных центрах занятости жителям
края с инвалидностью помогают найти
достойную работу. С начала этого года
в центры обратились за помощью уже
365 человек, 125 из них трудоустроили.
Количество трудоустроенных инвалидов
превышает показатели прошлого года
на этот период в два раза, уточнили в
краевом департаменте труда и социального развития.

Срок ожидания помощи для онкобольных сократили
Министерство здравоохранения России опубликовало
доклад об итогах работы в 2017 году и задачах, поставленных на 2018 год. В частности, в текущем году планируется увеличить финансирование на лечение граждан
страны за счет средств обязательного медицинского
страхования (ОМС) на 21,5%. Общий размер субвенции
на эти нужды составляет 1,87 трлн руб.
Кроме того, в министерстве предусмотрели сокращение
предельного срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи для больных онкологическими
заболеваниями с момента установления диагноза заболевания — теперь он может составить максимум 14 календарных
дней. Почти вполовину увеличили затраты на медицинскую
реабилитацию по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования направят почти 30 млрд руб. в Приморье, уточнили эксперты. Большая
часть средств пойдет на оказание медицинской помощи
по полисам ОМС.
— В этом году бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края увеличен
— он составляет 28,7 млрд рублей, из которых 28 млрд — средства, направленные на оказание помощи жителям края по
полисам, — заметила директор ТФОМС Елена Кузнецова.
Директор уточнила, что в текущем году увеличилось количество медицинских учреждений, которые предоставляют высокотехнологичную помощь пациентам.
— В 2017 году в программе ВМП по полису участвовало 24 лечебных учреждения, а в 2018-м их число возросло уже до 29. В связи с чем почти на 25 млн рублей увеличено и финансирование объемов ВМП, — подчеркнула
Елена Кузнецова.

Интересно, что, по словам директора, увеличится не
только количество медицинских учреждений, где станут
оказывать ВМП, но и количество пациентов, которые смогут ее получить.
— Почти на тысячу человек увеличится количество пациентов, которые могут рассчитывать на высокотехнологичные операции. Объемы, распределенные среди медучреждений в этом году, составляют 7511 госпитализаций
против 6585 в 2017 году, — отметила Елена Кузнецова.
Напомним, с 2018 года все приморцы могут записаться
на прием к врачу по полису ОМС через портал госуслуг —
www.gosuslugi.ru. Сделать это очень просто. Нужно зайти
в личный кабинет «Мое здоровье», выбрать услугу «Запись
на прием к врачу» и ввести номер полиса. В тематическом
разделе здесь же можно будет позже получить сведения
об оказанной медицинской помощи.
— С помощью портала государственных услуг приморцы могут записаться на прием к врачу, выбрав удобное
для себя время и день посещения. В личном кабинете пациента на портале может появляться информация о предоставленных услугах, диагнозах, назначенном лечении,
— уточнили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья. — Возможностью записаться к врачу через портал госуслуг пользуются в среднем порядка
100–120 тысяч человек в месяц.
Отметим, что в настоящее время разработано мобильное приложение записи на прием к врачам Приморья для
системы Android. В ближайшее время такая запись станет
возможной на базе IOS. Приморцам доступны и другие способы записи на прием к врачу, реализуемые в рамках программы информатизации здравоохранения.
Наталья Шолик

Кроме того, в крае инвалидов отправляют на курсы профессиональной подготовки. Обучение ведется по 10 специальностям и по программам повышения
квалификации. Наиболее популярными
среди соискателей считаются профессии администратора, мастера маникюра,
контролера-кассира, медсестры по массажу, делопроизводителя, кладовщика и
менеджера по персоналу. Спрос на такие
профессии есть и среди приморских работодателей.
— В прошлом году мы направили на
бесплатную профподготовку 128 безработных с ограниченной трудоспособностью, израсходовав на эти цели около
1,7 млн рублей. В этом году рассчитываем обучить за счет бюджета не менее
ста человек, — акцентировала директор
департамента Лилия Лаврентьева.
Специалисты центров занятости обязательно должны помочь найти свое
место на рынке труда людям с ограниченными возможностями, уверены
региональные власти. Инвалидность
не должна являться препятствием
при трудоустройстве.
— Ограничение в трудоспособности не должно стать препятствием для
трудоустройства. И мы должны помочь
такому соискателю найти работу. Обязательно с учетом состояния здоровья,
— подытожил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
Напомним, повышение уровня занятости инвалидов в России — в числе
приоритетных задач в социальной сфере, определенных в одном из майских
Указов президента Российской Федерации. Правительством поставлена задача
увеличить численность занятых инвалидов трудоспособного возраста в регионах Российской Федерации к 2020 году
до 50%.
Наталья Шолик

Более 7000 высокотехнологичных операций
проведут в Приморье

Почти 7300 приморцев смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в текущем году. В 2016 году в крае
выполнили порядка 4000 таких операций, в 2017-м — 6585. Об
этом сообщили в департаменте здравоохранения края.
На сегодняшний день высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС жители могут получить в 26 учреждениях
здравоохранения в крае и еще в трех клиниках, которые находятся за его пределами — это дорожная клиническая больница,
городская клиническая больница в Хабаровске и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле.
— Высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам
из края оказывают в 29 медицинских организациях, — уточнила
начальник отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной
помощи департамента здравоохранения Приморья Ирина Новичихина. — Четыре года назад, в 2014 году, когда начали выполнять
высокотехнологичную помощь по полису, их было всего 14.
Приморским пациентам не приходится самостоятельно собирать и формировать пакеты документов для получения высокотехнологичной медицинской помощи, уточнила начальник отдела. Граждане должны только вовремя пройти все необходимые
обследования, а их перечень может быть достаточно обширным.
— Гражданин только представляет копии паспорта, полиса,
СНИЛС, а все медицинские документы готовит врач. Полный
сформированный пакет в департамент здравоохранения доставляет непосредственно представитель лечебного учреждения
в случае необходимости оказания ВМП, не включенной в ОМС,
либо непосредственно в принимающую медицинскую организацию, если речь идет о ВМП, включенной в ОМС, — подытожила
Ирина Новичихина.
Марина Антонова
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Приморская газета
Новый приморский железнодорожный парк
повлияет на объем грузоперевозок
БАМа и Транссиба
Продолжение. Начало на с.1
Всего на создание железнодорожной инфраструктуры — строительство парка отправления
порожних вагонов и парка приема груженых вагонов «Новый» — направлено 4,7 млрд рублей.
Результат такого сотрудничества — возросшая
вдвое пропускная способность станции Находка
Восточная ДВЖД. Новая железнодорожная инфраструктура будет передана в собственность
ОАО «РЖД».
Строительство парка завершено менее чем
за год: в мае 2017 года был дан старт, а в апреле 2018 года министр транспорта перерезал финишную ленточку. Для создания нового участка
дороги было использовано 7,3 км железнодорожного полотна, около 350 тысяч тонн скального грунта, более 30 тысяч тонн щебня, 9 км контактной подвески электрифицированных путей и
установлено более 20 км высоковольтных линий.

Строительство парка
завершено менее чем за год
Из нововведений: на станции Находка Восточная ДВЖД будет работать пневматическая почта
для ускорения обмена документами и оформления порожних вагонов.
Кстати, в дальнейшем новая железнодорожная инфраструктура станет собственностью
ОАО «РЖД».
Ускоряя грузы
По словам специалистов, реализованный в Приморском крае проект позволит увеличить мощность станции Находка Восточная ДВЖД на пять
миллионов тонн и обеспечит ресурсами растущий
грузооборот АО «Восточный Порт» и других портов
бухты Врангеля. Последние годы объем экспорта
на восточном направлении растет ежегодно и существовавшие ранее мощности не всегда справляются с этим напором.
— Объем экспорта на Дальний Восток
по железной дороге растет, — подтвердила
первый заместитель генерального директора
ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская. Важно, что строительство Третьей очереди синхронизировано с масштабным
проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали. Это полностью вписывается
в курс, заданный президентом страны.
Напомним, одной из задач, которую перед правительством и всеми профильными ведомствами
поставил Владимир Путин, является повышение
пропускной способности двух железнодорожных
магистралей. В конечном счете срок доставки груза из Калининграда во Владивосток не должен превышать 7 дней. Как отметил министр транспорта
Максим Соколов, первая часть поставленной задачи уже выполнена.
— Мы уже увеличили провозную способность БАМа — Транссиба с момента начала
на 40 миллионов тонн, — говорит министр.
— В целом на втором этапе она будет увеличена более чем на 60 миллионов. Второй этап
предполагает увеличение до 180 миллионов
тонн. Срок для выполнения задачи — шесть лет.
Возвратное финансирование
Такой масштабный проект на условиях ГЧП
в Приморье реализовывался впервые. Государство
готово и в дальнейшем поддерживать развитие
транспортных систем на востоке страны. Скорее
всего, делаться это будет на принципах инфраструктурной ипотеки. Сейчас этот механизм финансирования модернизации дорог и мостов активно осваивается в Мурманске, где на условиях
инфраструктурной ипотеки строится угольный
терминал. Фактически инфраструктурная ипотека — это один из видов государственно-частного

партнерства, но на более продвинутом уровне.
Специалисты даже называют его «ГЧП 2.0». Суть
механизма предполагает кредитование частными
лицами государственных проектов по строительству дорог или мостов с получением гарантированного ежегодного дохода. Возврат в проекты капиталовложений, сделанных частными инвесторами,
осуществляется через регулярные платежи, поступающие от основных выгодоприобретателей того
или иного инфраструктурного объекта.
Вполне возможно, что именно восток России
станет одной из площадок для массовой реализации этого принципа.
— Сейчас мы формируем план магистральной
инфраструктуры нашей страны, в котором будет
отражен ряд проектов по принципу инфраструктурной ипотеки, — отметил министр транспорта
Максим Соколов — Мы видим, что и здесь, в бухте
Врангеля, есть возможность реализовать по принципу Мурманского транспортного узла проект
по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, ГЧП. Это развитие терминала в северной части бухты Врангеля.
Вложения в будущее
Примечательно, что на принципах инфраструктурной ипотеки могут быть реализованы проекты
в порту Зарубино, выстроены международные
транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», уверен министр.
Сейчас объем перевозок между провинцией
Хэйлунцзян и Россией достигает 23 миллионов
тонн в год, и есть потенциал для его существенного роста. Китайские партнеры намерены довести обмен грузами до 60 миллионов, а затем —
до 70 миллионов тонн грузов.
— Сейчас мы везем зерно на юг Китая по железной дороге, но если использовать приморские
коридоры и порты, это повысит эффективность
транспортировки, — отмечает зампредседателя
правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао.
— Кроме 7 миллионов тонн контейнерных грузов,
мы можем поставлять на юг КНР 25 миллионов
тонн зерновых. Товары из Японии и Кореи в Китай
тоже могли бы поступать через Приморье.

Новая железнодорожная
инфраструктура станет
собственностью ОАО «РЖД»
Впрочем, пока такое мощное развитие транспортной инфраструктуры в крае только планы.
Однако опыт быстрого строительства нового
железнодорожного парка, причем на условиях
государственно-частного партнерства, делает
перспективу инфраструктурной ипотеки более
зримой. Тем более что уже существуют готовые
проекты с просчитанной капитализацией и периодом возврата инвестиций.
— Регионы хотят запускать большие проекты,
стоимость которых доходит до 100 млрд рублей,
— говорит доцент РАНХиГС Александр Воротников. — Это и Мурманский транспортный узел, и
Северный широтный ход, и другие проекты. Под
них нужно серьезное финансирование, но на это
не идут банки, так как им это невыгодно: нужно
«замораживать» очень много денег. Такой механизм, как инфраструктурная ипотека, все эти
вопросы снимает, потому что здесь участвует
государство с его гарантиями. Также происходит
микширование кредитов — появляется возможность привлекать кредиты из разных источников.
И, наконец, выпускаются облигации, которые
выходят на рынок и покупаются. Все это сделает рынок более безопасным. Регионы очень
ждут этого инструмента, так как многие проекты
без него невозможны.
Ольга Ильченко

аналитика

Комсомол —
наша судьба!
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Навстречу 100-летию
Ленинского Комсомола

В канун весеннего праздника известный
приморский писатель Юрий Меринов, заместитель председателя Приморской краевой
общественной организации «Союз комсомольцев всех поколений Приморского края»,
вспоминает людей и вехи боевой молодежной организации.
— Юрий Николаевич, чем был и остается в первую очередь для
людей старших поколений Ленинский Комсомол?
— История комсомола — неотъемлемая часть пути, пройденного нашей великой державой. И из исторического прошлого молодежное движение наших поколений не вычеркнуть. Неслучайно
подготовка и проведение мероприятий в честь 100-летия ВЛКСМ
в нашей стране проходят под патронатом администрации президента.
— Приходилось слышать, что история комсомола в стране Советов начинается у берегов Тихого океана…
— В этих высказываниях присутствует некая «сермяжная правда». Первые молодежные объединения, с которых и началась история комсомола на Дальнем Востоке, появились во второй половине
1917 года! Из-за границы, с каторг и ссылок стали возвращаться через
Владивосток видные деятели РСДРП, часть из них оставили здесь для
пропагандистской и организаторской работы. В августе 1917-го состоялось первое собрание молодых рабочих Владивостока, которое
приняло решение о создании Союза молодежи города. Немногим
раньше, в мае, возник Союз Учащихся во главе с Александром Фадеевым. 22 октября вышел первый номер газеты «Трибуна молодёжи».
5 декабря, за 11 дней до провозглашения Советской власти по всему
Дальнему Востоку, на Уссурийском стекольном заводе (разъезд Кипарисово) открылся первый съезд Союза молодежи Приморья, на котором присутствовали делегаты Владивостока, Никольска-Уссурийского, Сучана, Хабаровска, Кипарисово. Были приняты резолюции
о жизни и участии молодежи в революционной борьбе, защите завоеваний Октября. Практически в каждом городе и районе того времени
существовали боевые группы молодежи. О становлении Приморского комсомола хорошо написано в книге В. Ф. Прохорова «В огне рождённый». Уверен, что если бы не интервенция и гражданская война,
почти полная изоляция региона от России, вынужденное создание
Дальневосточной буферной республики, то неизвестно, какое бы место заняло Приморье в истории Ленинского комсомола страны.
Когда началась Великая Отечественная война, Приморский комсомол также стоял на «военных рельсах». Родилось движение «За высокие уловы», в авангарде которого встали рыбаки рыбокомбината
«Тафуин». Этот почин был подхвачен по всей стране. Промышленность и сельское хозяйство СССР в те годы работали под девизом,
выдвинутым комсомольцами «Дальзавода»: трудиться во фронтовых
бригадах «за себя и за того парня»! Две трети краевой комсомольской
организации ушли на фронт, более половины не вернулись...
— Первые комсомольцы Приморья и Владивостока умели
не только воевать…
— После окончания Гражданской руками молодых в рекордно
короткие сроки построены первенцы первых пятилеток: Спасский цементный завод, Артёмовская и Партизанская ГРЭС, Уссурийские масложиркомбинат и сахарный завод, пущен в эксплуатацию комбинат
«Сихали», десятки других социально-экономических объектов.
После окончания Великой Отечественной именно приморские
комсомольцы, в частности молодежь Пожарского района, стали
инициаторами еще одного общесоюзного движения «Раньше думай
о Родине, а потом о себе». В 60—80-х годах Приморье было единственной территорией за Уралом, где действовали семь Всесоюзных
ударных комсомольских строек!
— Юрий Николаевич, хотелось бы побольше конкретных примеров, имен…
— Слишком мало места на газетной полосе, увы. Всех не назовешь, а выбирать сложно. Да и не нужно: эти имена есть в книгах, посвященных истории комсомола Приморья. За годы работы краевой
общественной организации «Союз комсомольцев всех поколений
Приморского края» нами было подготовлено и выпущено из печати
шесть таких книг. Готовится седьмая, посвященная ударным комсомольским стройкам.
Беседовал Константин Лыков
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Информационные сообщения

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

человек

______________ А.В.Кузьмин
Подпись
Ф.И.О.
«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ

об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Приморского края Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения
«Владивостокская клиническая больница № 2» за 2017 отчетный год

1.

человек

(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение)

Председатель Наблюдательного совета
_____________
Е.А. Зотов
Подпись
Ф.И.О.

Наименование показателя

человек

______________________________________

«_____»
_________ 20___ г.

№
п\п

газета

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

тыс. рублей

769061,63

773166,03

773166,03

777083,10

777083,10

826717,10

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

198911,72

198911,72

198911,72

198911,72

198911,72

198911,72

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс. рублей

455814,38

454825,43

454825,43

453569,39

453569,39

491789,60

2.

Количество объектов недвижимого штук
имущества (зданий, строений,
помещений)

9

9

9

11

11

11

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная
за учреждением, в том числе:

кв. метров

39402,0

39402,0

39402,0

40355,6

40355,6

40355,6

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв. метров

455,2

455,2

1383,36

1383,36

1383,36

1196,10

Главный бухгалтер
КГАУЗ «ВКБ №2»
__________
Днепровская С.В.
Подпись
Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.
Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

Председатель Наблюдательного совета
_____________ ____Зотов Е.А._____
Подпись
Ф.И.О.

8459

535

750

человек

3

13

5

6863

9180

7704

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:

рублей

0

0

0

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по
видам:

рублей

5323,36

5890,67

5.

стационар

рублей

35455,91

49004,37

63923,53

Дневной стационар

рублей

15830,28

4473,85

4479,0
3344,48

Амбулаторно-поликлиническая помощь

рублей

2737,11

2417,43

Среднегодовая численность работников

человек

1007

1016

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

32254,00

45455,19

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс.
рублей

957527,23

1175591,98 1205666 ,7

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий,
направленных на развитие автономных учреждений

тыс.
рублей

0

0

0

9.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

тыс.
рублей

6265,9

7519,71

13189,20

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

0

0

0

11.

43552,78

Перечень видов деятельности
Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.
Оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях.
Проведение медицинских экспертиз , медицинских осмотров
Заготовка, хранение донорской крови и(или) ее компонентов.

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение)

ОТЧЕТ

9728

588

человек

Руководитель
КГАУЗ «ВКБ № 2»
__________
Глушко В.В.
Подпись
Ф.И.О.
«____» _____________20__ г.

______________ _____________________
Подпись
Ф.И.О.
«____» __________ 20___ г.

7454

человек

Дневной стационар

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» _марта__ 2018 г.

человек

Стационар
Амбулаторно-поликлиническая

Отчетный год

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

полностью платными, в том числе по видам услуг:

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного
стационара.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в условиях круглосуточного
стационара .
12

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Лицензия ДЗПК №ЛО-25-01-004278 от 12.01.2018г., бессрочная
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №ФС-25-01001375 от 16.09.2016г., бессрочная

о деятельности автономного учреждения Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения
«Владивостокская клиническая больница №2»
За 2017 отчетный год

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Заместитель директора ДЗПК, Курченко Т.Л.
Заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края И.В.Михеева

№
п\п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный
год

1.

Исполнение государственного задания

%

106,3

104,5

105,7

2.

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

человек

78156

86949

75676

Член Приморской коаевой общественной организации «Единое небо» Зотов Е.А.
Член Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Заведующий 2 нейрохирургическим отделением КГАУЗ «ВКБ№2» Моисеенко В.И.
Заместитель главного врача по кадрам КГАУЗ «ВКБ№2» Кушнаревская А.В.

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

70702

77221

67217

стационар

человек

32276

32673

30578

Дневной стационар

человек

8265

9904

752

Амбулаторно-поликлиническая помощь

человек

30161

34644

35887

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

0

0

0

Закрытое акционерное общество «Приморавтоматика»
690089, г. Владивосток, ул. Иртышская , 23
СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Закрытое акционерное общество «Приморавтоматика» (далее по тексту-Общество) уведомляет Вас, что
18 мая 2018года состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
Место проведения собрания: г.Владивосток,ул.Иртышская,23,кабинет Генерального директора
Время начала регистрации участников собрания: 18 мая 2018г. - 10 часов 00 минут.
Время проведения собрания: 18 мая 2018г. в 10 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров- 24 апреля 2018 года.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии совпадения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.
Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством и (или) документы, подтверждающие право действовать от
имени акционера без доверенности.
Бюллетени для голосования будут направлены лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами не позднее 27 апреля 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей:690089, г.Владивосток.ул.Иртышская,23.
Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 15 мая 2018 года.
Бюллетени, поступившие после указанной даты , не будут учитываться при определении кворума собрания
и подведении итогов голосования.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах);распределение прибыли( в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Утверждение Положения о Ревизоре Общества.

14.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения
___________Днепровская С.В.
Подпись
Ф.И.О.
«____» ___________ 2018 г.

Руководитель автономного учреждения
_______________Глушко В.В
Подпись
Ф.И.О.
«____» ____________ 2018 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания,
можно ознакомиться по следующему адресу: г.Владивосток,ул.Иртышская,23,приемная Генерального директора, с 27 апреля 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней ,а также в день проведения
собрания с 8.00 до 17.00.
Указанная информация(материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров во время
его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превысить затраты на их изготовление.
Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров :Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-56462-N.
Совет директоров ЗАО «Приморавтоматика»

Cообщение

Департамент финансов Приморского края 27 апреля 2018 года с 09:00 до 16:00 организует публичные слушания в виде форума на официальном сайте Администрации Приморского края в сети
Интернет. В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 56(1) Закона Приморского края от 02 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе
и межбюджетных отношениях в Приморском крае" жителям края, представителям общественных
ассоциаций, организаций, объединений, осуществляющих свою деятельность на территории края,
предлагаются для рассмотрения и обсуждения материалы по проекту закона Приморского края "Об
исполнении краевого бюджета за 2017 год". Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом и
отправить отзывы и предложения в форуме на официальном сайте Администрации Приморского края
по адресу www.primorsky.ru/forum.

Сообщение

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии" АО «ДРСК» уведомляет об источниках размещения информации.
Предложения о размере цен (тарифов) по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на
2019 г. размещены на корпоративном сайте АО «ДРСК» в разделе «Раскрытие информации» «Стандарт
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». Адрес корпоративного сайта: http://drsk.ru
Ссылка на размещение в сети Интернет http://drsk.ru/drsk_pred.html
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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 Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»					
(наименование субъекта естественных монополий)					
на территории Приморского края					
(наименование субъекта Российской Федерации)					
за период 01.01-31.03.2018					
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»					
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич					
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Перечень
регулируемых
работ (услуг)

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

1

2

1

2

Грузовые операции

Пассажирские
операции

Импортные
операции
(тонны)

Экспортные
операции
(тонны)

3

4

5

6

Погрузка и выгрузка грузов

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

0

1 208 903

0

Хранение
грузов

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

0

0

0

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»
А.В. Балакин
								

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края								
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2018								
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

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

Количество
поданных
заявок

1

2

3

1

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

4

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

4

5

6

7

8

0

"Индекс (1)
2 - в связи с
несоответствием
заявки"

1

01.01.201831.03.2018
круглосуточно

2

"Индекс (2)
1 - отсутствие технической
возможности"

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

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»
А.В. Балакин
Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2018
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич					
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п\п

Наименование регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

Основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)

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

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в
морском порту

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

1

2

3

4

5

6

Погрузка
и выгрузка
грузов

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

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

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

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

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

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

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

Первые среди полуфиналистов

С восточным колоритом

«Спартак-Приморье» уверенно обыграл ЦСКА-2
и стал победителем в четвертьфинальной серии

Сюиту из балета «Семь красавиц»
исполнят в Приморье

Фото cskabasket.com

Приморский «Спартак»
завершил четвертьфинальную серию третьей подряд
победой над ЦСКА-2. В Москве «гладиаторы» закрепили успех, добытый в родных
стенах, и обыграли «армейцев» со счетом 80:50. Таким образом, подопечные
Милоша Павичевича стали
первыми полуфиналистами плей-офф Суперлиги,
за право выйти в финал
«красно-белые» поборются с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
из Ревды.

Раз за разом «Спартак» радует своих болельщиков
Плей-офф Суперлиги для спартаковцев
Приморского края начался как нельзя лучше: представители нашего региона на паркете
«Олимпийца» выиграли два матча из двух и отправились в Москву с твердым намерением завершить начатое.
Однако начало отчетной встречи пошло совсем не по плану приморских баскетболистов:
соперники стартовали с рывка — 8:0. У «Спартака» отыграться получилось не сразу. Гости
и с дистанции не попадали, и из зоны, даже
штрафные бросали с плохим процентом. Выход Матеюнаса ознаменовался результативной
передачей Кривошееву и двумя точными трехочковыми бросками. Только в этот момент приморцы наконец смогли перехватить нить игры
и выйти вперед — 15:13. До конца игрового
отрезка команде удалось развить успех и оторваться уже на девять очков.
Во второй четверти ЦСКА-2 сократил
разницу до одного броска, но к концу первой половины «Спартак-Приморье» вернул
«+9» благодаря быстрым атакам и попаданиям
на исходе владения.
На первый план в отчетном матче, как и во
всей серии, вышла защита. Молодые «армейцы»
очень много ошибались, попадали под блокирование со стороны приморских игроков и проиграли подбор с двузначным показателем.

Вопрос о победителе оставался открытым и
после первой половины, и после сложных попаданий в третьей четверти, но в заключительном
отрезке ЦСКА-2 ва-банк не пошел. Хозяева не
спешили, играли в свой позиционный баскетбол, много промахивались и с игры забили всего один раз. А «Спартак» своих болельщиков
отблагодарил тремя красивыми данками Кривошеева, Саяпина и Захарова с итоговой разницей «+30».
— Рады, что завершили серию с ЦСКА-2! —
заявил после матча главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. — Едем домой готовиться к полуфиналу. Сегодня ребята,
конечно, очень хорошо сыграли в защите и дали
набрать сопернику всего 50 очков. Это является
ключом нашей победы.
Таким образом, спартаковцы первыми
из участников плей-офф суперлиги вышли
в полуфинал. В следующем раунде «гладиаторы» сыграют с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды,
который в своей четвертьфинальной серии
со счетом 3:1 расправился с «Уралом». Полуфинальная серия до трех побед состоится во
Владивостоке 21 и 23 апреля, матчи на Урале —
26 и, если будет нужно, 28 апреля. Если для выявления победителя потребуется пятый матч,
то он пройдет во Владивостоке 1 мая.
Леонид Крылов

ФУТБОЛ

Счет в матче открыли приморцы: уже на
7-й минуте после грубой ошибки защитников
«Факела» отличился Андрей Мязин, забивший
свой четвертый гол в сезоне. Перед самым перерывом Андрей Семенов восстановил равновесие, забив в ворота своей бывшей команды «гол в раздевалку». На 79-й минуте Армен
Амбарцумян вывел хозяев вперед — 2:1.
А окончательный итог матча установил Максим Осипенко, реализовавший на 90-й минуте пенальти.
— Получилась интересная игра, было много борьбы, — отметил старший тренер «Луча-Энергии» Александр Алферов. — Команды создали много голевых моментов. Но мы
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В краевой филармонии дадут концерт «К 100-летию
Кара Караева». Со сцены прозвучит одно из известнейших
произведений автора — балетная сюита для фортепиано
из спектакля «Семь красавиц».
Кроме того, музыканты исполнят Сонату № 2 для фортепиано Фараджа Караева — сына
композитора.
Выступление
состоится в рамках фестиваля
классической музыки «Дальневосточная весна», который
с 13 по 27 апреля проводят
в Приморье.
Кара Караев — советский
азербайджанский композитор,
один из самых ярких представителей школы Дмитрия Шостаковича. В 1946 году он окончил
Московскую консерваторию по
классу композиции этого гениального художника. Но еще до
того, как стать студентом, молодой музыкант глубоко постиг
музыкальное творчество родного народа. В тайны азербайджанского фольклора автора
ввел создатель Бакинской консерватории и первый профессиональный композитор Азербайджана Узеир Гаджибеков.
За время своей карьеры Кара
Караев успел написать музыку в различных жанрах. В его
творческом активе — сочинения для музыкального театра,
симфонические и камерно-инструментальные произведения,
романсы, кантаты, детские пьесы, музыка к драматическим
спектаклям и кинофильмам.
Его привлекали темы и сюжеты из жизни самых различных
народов земного шара. Ав-

тор глубоко проникся духом
народной музыки Албании,
Вьетнама, Турции, Болгарии,
Испании, стран Африки и арабского Востока…. Некоторые его
сочинения можно определить
как этапные, поскольку они
характерны не только для собственного творчества прославленного композитора из Азербайджана, но и для советской
музыки в целом.
Примечательно, что концерт,
посвященный 100-летию азербайджанского автора Кара Караева — один из целой череды
концертов фестиваля. Также
краевая филармония приглашает на концерт «Чайковский
и Паганини», в котором прозвучат произведения обоих выдающихся классиков, и «Сыграем
на BIS», где музыканты исполнят сочинения аргентинского
композитора Астора Пьяцоллы.
Закроет фестиваль совместное
выступление
Тихоокеанского симфонического оркестра
под управлением Анатолия
Смирнова и преподавателей
и студентов кафедры сольного
пения Дальневосточного института искусств.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
«Дальневосточная весна» —
фестиваль классической музыки,
который в этом году в 27-й раз
проходит в Приморье. Ежегодно
участниками мероприятия становятся звезды мирового масштаба
из России, Китая, Японии, Кореи,
Франции, Германии и США. Полная программа фестиваля — на
сайте краевой филармонии www.
primfil.ru.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» проиграл в Воронеже
В очередном туре Футбольной национальной лиги приморский «Луч» уступил
воронежскому «Факелу» на выезде со счетом 1:3.

газета

Чем запомнилось 17 апреля
свои моменты не реализовали, а соперник
забил. Отсюда и такой счет. Первый тайм мы
провели хорошо, но нас психологически сломал «гол в раздевалку». Во втором тайме при
счете 1:1 мы имели два хороших момента, но
не забили.
Поражение в Воронеже не сказалось
на турнирном положении «тигров», поскольку главные конкуренты команд
в борьбе за выживание свои встречи тоже
проиграли. «Олимпиец» со счетом 0:1
уступил дома «Зениту-2», а «Ротор-Волгоград» в гостях потерпел поражение
от «Кубани» — 1:2.
Кстати, именно с волжанами «Луч-Энергия» встретится в следующем туре первенства ФНЛ. Игра состоится 21 апреля в Волгограде на новом стадионе, построенном
к Чемпионату мира-2018.
Леонид Крылов

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Тел. отдела рекламы 8 (423) 240-01-10
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

Сегодня в России празднуют День ветеранов ОВД и внутренних
войск МВД России.
Кроме того, 17 апреля 1492 года Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.
Что касается Приморского края, в 1883 году в этот день вышел первый номер газеты «Владивосток». Первым редактором стал Николай
Соллогуб.
В этот же день открылось переселенческое управление в районе
современного железнодорожного вокзала Владивостока. Там же находились и переселенческие бараки.
17 апреля 1920 года был образован Дальневосточный государственный университет (ныне Дальневосточный федеральный университет),
в 1935 году был образован Кировский район Приморского края,
а в 1963-м в эфир вышла радиостанция «Тихий океан», одна из самых
популярных радиопрограмм на Дальнем Востоке России.
Наконец, в 1975 году в этот день во Владивостоке состоялось открытие краевого Дома актеров, а в 1976 году состоялась первая цветная телепередача «Приморская мозаика».
Леонид Крылов
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