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ФОТОФАКТ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с лауреатом 
Нобелевской премии мира профессором университета Тушия (Италия) 
климатологом Риккардо Валентини обсудили зеленый прорыв для на-
шего региона. Гость отметил, что внимательно изучил геоположение 
Хабаровского края и считает его очень выгодным. А еще, по мнению 
профессора, у нас есть огромные возможности для производства вы-
сококачественной пищевой органической продукции, соответствующей 
международной сертификации. Также губернатор предложил Риккардо 
Валентини возглавить новую лабораторию по устойчивому развитию, 
на базе Хабаровского государственного университета экономики и 
права. Кроме того, нобелевский лауреат стал почетным гостем церемо-
нии инаугурации губернатора Хабаровского края.

Хабаровский педагог поборется за звание «Учитель года Рос- 
сии – 2021». В финале конкурса наш регион представит работ-

ник городской школы №38 Дмитрий Морозов.

Михаил Дегтярев назвал сенатора от Хабаровского края. Им бу-
дет назначен Андрей Базилевский – зампред правительства 

по внутренней политике.

Губернатор края внес в Законодательную думу кандидатуру Иго-
ря Чесницкого для переназначения уполномоченным по пра-

вам человека в Хабаровском крае.

Краевой минстрой обозначил план по завершению строитель-
ства домов компании «Диалог» в Хабаровске. Свои квартиры 

ждут 902 обманутых дольщика.

Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре подешевело бо-
лее чем на 1 млрд рублей. В проект сооружения были внесены 

корректировки.

В день празднования 100-летия Дальневосточного юридическо-
го института МВД России курсанты первого курса принесли 

присягу на верность России и Закону. В церемонии, проходившей 
на площади Славы города Хабаровска, принял участие губернатор 
Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Первый в России линейный ускоритель туннельного типа уста-
новят в краевом центре онкологии. Это устройство чаще всего 

используется для проведения наружной радиотерапии при злока-
чественных новообразованиях любых тканей и органов. 

Новые меры государственной поддержки социального пред-
принимательства разработали в правительстве края. В числе 

способов финансовой помощи – снижение налоговой ставки для 
социальных предпринимателей с 6 до 1%. 

Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 млрд ру-
блей получит Хабаровский край на развитие микрорайона 

Ореховая сопка. 

В министерстве экономического развития края завершили ком-
плексную оценку эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления за 2020 год. Определены семь районов, ко-
торые достигли наилучших показателей. Лидерами по итогам 
2020 года стали город Хабаровск, Нанайский, Хабаровский, Комсо-
мольский, Амурский, Охотский и Аяно-Майский районы. В октя-
бре текущего года они получат поощрительные гранты из краево-
го бюджета на общую сумму 25 млн рублей.

15 тысяч «Пушкинских карт» оформили юные жители Хабаров-
ского края.

В районе Комсомольской площади установили памятный ка-
мень. Позднее на этом месте планируют восстановить триум-

фальную арку, которая была построена 130 лет назад, к приезду бу-
дущего императора Николая Второго.

Фестиваль «Рок над Амуром» проведут 2 октября.

Межгосударственный авиационный комитет приступил к ра-
боте на месте крушения Ан-26 под Хабаровском. Сейчас рас-

шифровывают найденные бортовые самописцы (черные ящики). 
22 сентября самолет осуществлял проверку наземных средств ра-
диотехнического обеспечения полетов на территории края. В рай-
оне Хехцира, в 38 км от Хабаровска, самолет исчез с радаров. Он 
врезался в гору. На борту находились шесть членов экипажа, все 
они погибли. Михаил Дегтярев распорядился оказать помощь 
родственникам погибших.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Театральный квест 
для детей проходит 
в краевой столице, среди 
его информационных 
партнеров и газета «ПВ».

В Хабаровске прохо-
дит городской теа-
тральный квест [6+]. 
Этот проект прово-

дится в рамках IV Междуна-
родного большого детского 
фестиваля (БДФ). В его про-
ведении принимает участие 
и наша газета.

Как рассказал народный 
артист России Сергей Безру-
ков (художественный руко-
водитель фестиваля), квест 
– новая форма безопасной 
театральной коммуника-
ции, «гастроли без границ». 
Универсальный проект, раз-
вивающий идею присут-
ствия театра в любом месте. 
В этом году в нем принима-
ют участие дети и подрост-
ки из 17 городов, и в том 
числе из Хабаровска. А пре-
мьера этого года – «театраль-
ный бот», который позволя-
ет выполнять творческие 
задания не выходя из дома 

малышам и подросткам со 
всего мира.

Основа квеста – это серия 
размещенных на улицах го-
рода плакатов с закодирован-
ным видеоизображением, ко-
торое считывается гаджетом 
(смартфоном или планше-
том) при помощи програм-
мы распознавания QR-кода.

Участники квеста реги-
стрируются на сайте и начи-
нают игру. В каждом видео 
герой одного из спектаклей 
рассказывает историю и да-
ет задание. Героями коротких 

видеозаданий стали более 
20 актеров российских госу-
дарственных театров.

Юным участникам предло-
жено два маршрута – для де-
тей в возрасте 6–11 лет и под-
ростков 12–16 лет. БДФ-квест 
«Театральная доставка» прохо-
дит с 15 сентября по 25 октя-
бря, а победители будут объ-
явлены на торжественной це-
ремонии закрытия фестиваля 
в Санкт-Петербурге 12 ноября 
– в рамках Санкт-Петербург-
ского международного куль-
турного форума.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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НАШИ ДАТЫ
29 сентября. В Хабаровске образован трест 
«Дальпрогор» (1934), в дальнейшем – КГУП 
«Территориальный проектный институт граж-
данского строительства, планировки и за-
стройки городов и поселков Хабаровского 
края» (Хабаровскгражданпроект).
Сентябрь. 15 лет назад хабаровская сред-
няя общеобразовательная школа №17 была 
переименована в муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Кадетская школа 
№1 им. Ф.Ф. Ушакова» (2006).
1 октября. 95 лет со дня рождения Ермиша 
Владимировича Самара (1926–1995), нанай-
ского писателя.

3 октября. Открыт остров Ионы (1789), ныне 
входящий в состав Хабаровского края. Его 
обнаружила в Охотском море географиче-
ская и астрономическая морская экспедиция 
под командованием И.И. Биллингса и Г.А. Са- 
рычева на исследовательском судне «Слава». 
В 1994 и 1997 гг. на о. Ионы в Охотском 
море Приамурское географическое общество 
снарядило две экспедиции, их участники сня-
ли т/ф «Охотская Терра инкогнито», а так-
же собрали материалы для присоединения 
острова к Хабаровскому краю.
3 октября. 50 лет председателю Законода-
тельной думы Хабаровского края Ирине Зи-
куновой (1971).

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

КАК ПРОЙТИ В МУЗЕЙ?
По «Пушкинской карте» можно посетить почти все 
культурные мероприятия в краевой столице и не только.

Признаюсь, прожив в Хабаровске более сорока лет, я так 
ни разу и не побывал в Дальневосточном художе-
ственном музее. Представляете?! Сколько раз прохо-
дил мимо, но все не было времени остановиться, зай- 

ти вовнутрь и не спеша походить по залам, посмотреть, что за бо-
гатство полотен великих художников страны и мира представле-
но у нас в крае. Но он – пожалуй, единственное исключение из 
всех культурных заведений, в котором я не был. 

Зато у меня остались неизгладимые воспоминания детства, ког-
да мы еще школьниками ходили в краеведческий музей (тогда он 
находился в единственном здании), завороженно рассматривали 
огромную лакированную калугу, висевшую на стене, желтые бив-
ни мамонта со Второго Хабаровска и незаметно от бабушек-смотри-
тельниц, дремлющих на пуфиках, трогали огромную лодку-байдар-
ку в центре экспозиции, а она (лодка) была настоящая, деревянная, 
обтянутая кожей! Еще стороной обходили страшных сэвэнов в за-
ле этнографии, шли от них подальше и какими-то лабиринтами по 
винтовой лестнице попадали на Волочаевскую сопку, битву крас-
ных и белых – легендарную и грандиозную круговую панораму. 

Все это можно увидеть и сейчас! И даже больше! Школьни-
ки и студенты теперь имеют возможность выбрать, как скрасить 
свой досуг на выходных и куда сходить. И совершенно бесплат-
но. А все благодаря специальной банковской карте для молоде-
жи, которая стала действовать с 1 сентября.

– Свыше 100 тыс. человек в крае в возрасте от 14 до 22 лет могут 
воспользоваться этой уникальной возможностью и по «Пушкин-
ской карте» посетить различные культурные мероприятия, – под-
твердил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Федеральная программа «Пушкинская карта» – это инициати-
ва Министерства культуры России, поддержанная Президентом 
России Владимиром Путиным.

Каждому держателю «Пушкинской карты» (а она, как прави-
ло, виртуальная, оформляется на «Госуслугах», но ее можно по-
лучить и пластиковую – в «Почта Банке») в этом году придет по 
3 тыс. рублей – эти средства можно будет потратить до нового 
года. А с 1 января 2022-го государство перечислит на «Пушкин-
скую карту» уже 5 тыс. рублей. Но оплатить ею билеты в кино 
или цирк нельзя. Сами билеты – именные. Подарить или про-
дать их не получится!

По «Пушкинской карте» можно приобрести билеты лишь на 
культурные события. И не только там, где живешь, но и по всей 
стране. Главное, чтобы учреждения культуры были участниками 
данной программы.

Так, у нас в крае десять таких заведений подключились 
к «Пушкинской карте»: Хабаровский театр драмы, Хабаров-
ский музыкальный театр, Хабаровская филармония, Хаба-
ровский ТЮЗ, Хабаровский театр кукол, Гродековский музей, 
Дальневосточный художественный музей, Музей изобрази-
тельных искусств Комсомольска-на-Амуре, Городской краевед-
ческий музей Комсомольска-на-Амуре и Комсомольский дра-
матический театр. В октябре планируется, что к программе 
присоединятся Музей истории Хабаровска, ДК «Алмаз» Ком-
сомольска-на-Амуре, театр «Триада» и другие.

К примеру, вполне доступно сходить в Гродековский музей: 
билет стоит 300 рублей. В Дальневосточный художественный 
музей – 250 рублей. А посмотреть спектакль в Хабаровском му-
зыкальном театре – от 500 до 800 рублей. Если вдруг появится 
возможность побывать в Третьяковской галерее, Эрмитаже или 
Большом театре, то можно и доплатить.

Да и «Пушкинская карта» – это лишь стимул, определен-
ная сумма для культурного досуга, которую предоставляет 
государство. Но, согласитесь, бесплатный поход в музей или 
театр хотя бы раз в год – неплохой шанс познать наше куль-
турное наследие. А если заинтересует – сходите еще и еще 
раз. И все равно воспоминания останутся на всю жизнь. Глав-
ное – попробуйте!

Я вот обязательно схожу в Дальневосточный художествен-
ный музей!

Константин ПРОНЯКИН

В Хабаровском крае число безналичных 
платежей превысило количество 
операций по снятию наличных в 22 раза.

В первой половине нынешнего года на 
территории края жители и гости ре-
гиона совершили более 246 млн тран-
закций с использованием банковских 

карт. При этом количество безналичных пла-
тежей превысило число операций по снятию 
наличных в 22 раза – сообщили в хабаровском 
отделении Дальневосточного ГУ Банка России.

В январе – июне держатели банковских 
карт оплатили товары и услуги на общую 
сумму свыше 177 млрд рублей. Это на треть 
больше аналогичного прошлогоднего пока-
зателя. Средний чек по итогам полугодия со-
ставил 753 рубля, что на 2,7% больше, чем го-
дом ранее.

– Активное развитие платежных серви-
сов способствует появлению новых способов 
оплаты. Например, в некоторых торговых точ-
ках региона уже можно рассчитаться за покуп-
ку с помощью QR-кода – через систему бы-
стрых платежей. Покупателю достаточно, ис-
пользуя смартфон, отсканировать QR-код на 
кассе, подтвердить операцию в мобильном 
приложении банка, и деньги поступят на счет 
продавца моментально, – сказала начальник 
отдела платежных систем и расчетов Отделе-
ния Банка России по Хабаровскому краю Оль-
га Бунакова.

 ФИНАНСЫ

ЗАПЛАТИЛИ В СМАРТФОНЕ

Представители Центра материаль-
но-технического обеспечения 12-го 
Главного управления Миноборо-
ны совершили плановую рабочую 

поездку в обслуживаемые военные городки, 
расположенные в Хабаровском крае.

Одна из главных целей командировки – 
проверка готовности инфраструктуры к но-
вому отопительному сезону. 

Представители жилищно-коммунально-
го управления также встретились с жителя-
ми военных городков, в которых за послед-
ние три года проходили ремонтные рабо-
ты на коммунальных объектах, и рассказали 
о перспективах развития по государствен-
ным программам. 

Так, в Хабаровске-47 (в/ч 25625) комис-
сия осмотрела социально значимые объек-
ты (детские сады, школы, гарнизонный дом 

офицеров) и на месте приняла решения о за-
мене радиаторов отопления в отдельных по-
мещениях и ремонте санузлов с душевыми 
на котельной войсковой части.

В Комсомольске-на-Амуре-31 (в/ч 52015) 
поставлена задача по проведению промывки 
артезианских скважин с целью увеличения 
их производительности. Комиссионно при-
нято решение по подготовке и расчету сто-
имости проведения капитального ремонта 
станции обезжелезивания.

Рабочая поездка дала возможность в пол-
ном объеме оценить готовность военных го-
родков края к предстоящему отопительному 
периоду 2021–2022 годов.

 СЕЗОННОЕ

ГОРОДКИ  
К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Отопительный сезон начался в воинских 
частях Хабаровского края.
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О рганизация питания 
учащихся общеобразо-
вательных школ края 
стала предметом об-

суждения на очередном заседа-
нии совета председателей пред-
ставительных органов местного 
самоуправления. Тема в условиях 
нынешних пандемических огра-
ничений более чем актуальная, 
и депутатский корпус, утвержда-
ющий местные бюджеты, не мо-
жет оставаться в стороне от тако-
го важного социально значимого 
вопроса.

НА ПРИМЕРЕ  
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА

Председатель совета депутатов 
Николаевского района Ольга Хлу-
пина проанализировала практи-
ку и раскрыла типовые проблемы. 
В этом северном районе работает 
16 общеобразовательных учрежде-
ний: десять полных, пять основных 
и одна начальная школа-детсад. В ка-
ждом из них организован самостоя-
тельный прием пищи школьника-
ми, охват горячим составляет 99,7% 
от общего числа учащихся (всего бо-
лее 3 тыс. школьников).

Льготное питание получают 
почти две трети (65%) школьни-
ков. В это число входят 1 115 детей 
из малоимущих и многодетных се-

мей, а также школьники с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (у всех бесплатное двухразовое 
питание). Еще 1 276 обучающих-
ся из начальных классов муници-
пальных образовательных учреж-
дений (с первого по четвертый) по-
лучают бесплатное одноразовое пи-
тание. Все организовано в форме 
горячего обеда. Стоимость для де-
тей старших категорий составляет 
от 52 до 56 рублей, для младших –  
более этой суммы.

Для приготовления школьных 
завтраков и обедов необходимо 

соответствующее оборудование 
и различные кухонные устройства 
(разделочные столы, холодильники 
и тому подобное), что также требует 
финансовых расходов. Чтобы соот-
ветствовать всем требованиям Рос- 
потребнадзора (как же без него), по-
жарной безопасности, техническим 
нормам различных ведомств нуж-
ны очень серьезные деньги. В од-
ном только Николаевском районе 
требуются суммы порядка 200 млн 
рублей, что просто физически не-
подъемно для местного бюдже-
та. Проблема очень и очень боль-
шая, характерная и для всех дру-
гих муниципальных образований 
края.

Ольга Хлупина также обратила 
внимание на проблему составления 
типового разнообразного меню для 
школьников с учетом потребностей 
в лечебном и диетическом питании 
и требований новых санитарных 
правил, а также на вопросы оформ-
ления необходимых справок для 
нуждающихся семей на получение 
льготных завтраков и обедов.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

По словам начальника управле-
ния общего образования министер-
ства образования и науки Хабаров-
ского края Евгении Матаржук, си-
стема школьного питания – это 

целая отрасль, включающая нор-
мативную базу, инфраструктуру, 
источники финансирования и осо-
бенно кадровую составляющую. 

Согласно данным на конец про-
шедшего учебного года, более 92% 
наших школьников получают горя-
чее питание, а бесплатным двухра-
зовым обеспечиваются все школь-
ники с ограниченными возможно-
стями здоровья. Бесплатным одно-
разовым питанием охвачено более 
62 тыс. обучающихся начальных 
классов и более 21 тыс. детей из ма-
лоимущих и многодетных семей. 

Всего же льготными обедами и зав- 
траками охвачено более 60% учени-
ков, остальные обучающиеся вос-
полняют запас потраченных кало-
рий на родительские средства. Доля 
учащихся, удовлетворенных каче-
ством и доступностью питания, по 
оценкам краевого министерства об-
разования и науки, составляет 94,4%. 

Ежегодно заключаются договоры 
между Министерством просвеще-
ния Российской Федерации и пра-
вительством края о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
на организацию бесплатного горя-
чего питания детей, обучающихся 
в начальных классах. 

– В настоящее время, говорит Ев-
гения Матаржук, в соответствии 
с рекомендациями российского 
Минпроса разработан региональ-
ный стандарт. Это, без преувеличе-
ния, важный методический доку-
мент для лиц, ответственных за ор-
ганизацию кормления школьников, 
а также работников пищеблоков. 

А проблемы, конечно, есть. 
В 81-й школе края были выявлены 
недостатки в техническом обеспече-
нии производства школьного пита-
ния. Для устранения вскрытых недо-
четов городам и районам края из кра-
евого бюджета были выделены суб-
сидии в размере 55 млн рублей на 
софинансирование расходов на ре-
монт школьных пищеблоков и при-
обретение современного оборудова-
ния. Муниципалитетами на эти цели 
были профинансированы обязатель-
ства в сумме 23 млн рублей. В резуль-
тате принятых мер в 25 школах были 

проведены ремонтные ра-
боты, а в 34 – закуплено 
оборудование.

Что касается кадрово-
го обеспечения системы 
школьного питания, то на 
сегодняшний день здесь 
трудятся около 1 300 со-
трудников, из них 690 – по-
вара. Для сотрудников пи-
щеблоков проводятся крае-
вые семинары (в том числе 
в онлайн-режиме), в кото-
рых принимают участие ра-
ботники школ из трудно-
доступных и отдаленных 
районов края. С 2020 года 
ведутся обучающие курсы 
и для школьных поваров. 
Что примечательно, 70% 

учебного времени занимают прак-
тические занятия по качественному 
приготовлению пищи.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Председатель краевого парламен-
та Ирина Зикунова, подводя итоги за-
седания, отметила, что в настоящее 
время в нашем регионе в целом поч-
ти стопроцентный охват школьни-
ков установленных законом категорий 
и удовлетворительное положение с ор-
ганизацией вопросов питания. Но, ана-
лизируя данные обращений родителей 
и граждан, нужно работать над пер-
спективным меню, одобренным дието-
логами с учетом требований к рацио-
ну школьников, изыскивать в местных 
бюджетах средства на обеспечение го-
рячим питанием всех школьников. 

Вопросов на заседании было под-
нято очень много. Каждый из них за-
трагивал тот или иной аспект, требу-
ющий профессионального и взвешен-
ного решения. 

На уровне краевого правитель-
ства нужно решить проблему субси-
дирования доставок в дальние райо-
ны края, чтобы в зимний и весенний 
периоды свежих овощей и фруктов, 
молока, мяса, рыбы, яиц и кисломо-
лочных продуктов было достаточно 
в школьном меню. 

Эти и другие обозначенные задачи 
нашли свое отражение в рекоменда-
циях органам власти нашего региона. 
Общий вывод прост и понятен: здоро-
вое питание – здоровые дети.

Евгений ЧАДАЕВ

АКТУАЛЬНО

Муниципальные парламентарии края обсудили проблемы 
школьного питания.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ МЕНЮ
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В минувшую субботу в ре-
жиме видеоконференции 
Президент РФ Владимир 
Путин поговорил с новы-

ми руководителями регионов, из-
бранными 19 сентября сего года. За 
день до этого Михаил Дегтярев офи-
циально вступил в должность губер-
натора Хабаровского края.

ИНАУГУРАЦИЯ

Избранный 19 сентября губернатор 
вступил в должность, приняв прися-
гу на Конституции РФ и Уставе края. 

Торжественная церемония состоя-
лась в краевом музыкальном театре. 
Митрополит Хабаровский и Приа-
мурский Артемий передал губерна-
тору края икону Спасителя.

Свидетелями исторического мо-
мента стали порядка 600 человек. 
Жители Хабаровского края могли 
наблюдать церемонию вступления 
в должность в прямом эфире. 

Михаил Дегтярев поблагодарил 
за поддержку своих избирателей. 
По его словам, вместе с правитель-
ством уже разработана программа 
развития региона и она воплощает-
ся в жизнь.

– Вступая в должность губернато-
ра Хабаровского края, я благодарю 
всех, кто поддержал меня на выбо-
рах. Больше года по поручению на-
шего национального лидера Влади-
мира Владимировича Путина я воз-
главляю регион, – сказал Михаил 
Дегтярев. – За это время я побывал 
во всех районах, встретился с десят-
ками тысяч людей, узнал о пробле-
мах, которые их волнуют. Для ме-
ня как главы Хабаровского края та-
кое доверие граждан – главная цен-
ность и стимул работать еще больше 
и усерднее на благо региона и каж-
дого его жителя.

По словам губернатора, главная 
его цель – сделать край процветаю-
щим, комфортным для жизни, выве-
сти его в лидеры по экономике. 

– Чтобы прийти к поставленной 
цели, нужно упорно трудиться, – от-
метил глава края. – Эта работа по-
требует участия всех, кому небезраз-
лична судьба нашего региона и ма-
тушки России. Мы сейчас находим-
ся в самом начале пути. И каким он 
будет – зависит только от нас. Мы 
начали по-новому выстраивать от-
ношения с крупнейшими компани-
ями, которые работают или плани-
руют работать в Хабаровском крае. 
Уже реализуются новые инвестици-
онные проекты, развиваются произ-
водства. Власть и бизнес становятся 
дружелюбнее к людям.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

25 сентября в разговоре с избран-
ными губернаторами в режиме ви-
део-конференц-связи Владимир 

Путин заявил, что для него не имеет 
значения, к каким партиям принад-
лежат избранные губернаторы, глав-
ное, чтобы они были эффективными 
руководителями.

– У всех вас уже есть опыт такой 
работы, вы знаете, насколько она 
сложная, напряженная, понимае-
те, что на вас возлагается колоссаль-
ная ответственность перед людьми, 
– подчеркнул президент. – И здесь 
нужно каждый день подтверждать 
их доверие, работать для них, ради 
них, работать, что называется, как 
у нас говорят, засучив рукава, с серд-
цем и с душой, доказывать, что вы 
на своем месте, что действитель-
но достойны такого высокого поста, 
и конкретными делами показывать 
выполнимость предвыборных про-
грамм и обещаний. Нужно нацели-
вать свои управленческие команды 
на обязательное решение наиболее 
острых социальных, экономических 
проблем в регионе и, конечно, на 
обеспечение его эффективного, ди-
намичного развития.

В разговоре с президентом Миха-
ил Дегтярев кратко рассказал об об-
становке в регионе.

– В июле 2020 года политическая 
ситуация в Хабаровском крае была 
разогрета до предела. Люди очень 
переживали, тревогой и волнением 
был пропитан воздух, – отметил гу-
бернатор и продолжил: – Ранее вы 
сказали: «Зачем нужна власть, если 
она не слышит людей?» За 14 меся-
цев нам удалось доказать, что власть 
людей слышит. Кандидатом в гу-
бернаторы меня выдвинула ЛДПР 
– спасибо Владимиру Вольфовичу 
Жириновскому. И хочу поблагода-
рить лично вас, Владимир Влади-
мирович, за доверие и за поддерж-
ку, которую чувствуют жители Хаба-
ровского края. Девиз нашей коман-
ды: «Дела важнее слов», и за год мы 
очень многое сделали. Но еще боль-
ше нам предстоит сделать под ва-
шим руководством и оправдать до-
верие людей. 

Владимир Путин отметил, что 
сейчас уже неважно, какая полити-
ческая сила выдвинула кандидата 
на выборы в губернаторы. 

– Важно, что вам люди повери-
ли, пошли за вами и за вас прого-
лосовали, – сказал президент. – По-
этому рассчитываю на то, что вы 

будете работать профессионально, 
такую слаженную команду создади-
те, которая эффективно сможет ра-
ботать, и будете эффективно взаи-
модействовать с федеральным пра-
вительством, с администрацией 
президента для достижения тех це-
лей, ради которых вы пошли в это 
губернаторское кресло и в надежде 
на реализацию которых люди за вас 
и проголосовали.

Президент России пожелал Миха-
илу Дегтяреву успехов.

– Мы с вами давно знакомы, и наде-
юсь, что это тоже сыграет положитель-
ную роль, имея в виду, что вы можете 
рассчитывать, конечно, и на мою под-
держку в любом вопросе, который бу-
дет ставиться вами в интересах разви-
тия Хабаровского края, – дополнил он.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Напомним, что голосование на 
досрочных выборах главы региона 
длилось в этом году три дня – с 17 по 
19 сентября. С 56,77% голосов в пер-
вом туре победил Михаил Дегтярев, 
с 20 июля 2020 года временно ис-
полнявший обязанности губернато-
ра края по указу президента страны. 
Явка на выборах губернатора края 
составила 43,82%.

Михаил Дегтярев, с момента на-
значения Президентом РФ на долж-
ность врио губернатора в июле 
2020 года, объехал все районы края, 
встретился с людьми более чем 
в 70 населенных пунктах. В коман-
дировках по краю он провел сотни 
встреч. А суммарная дистанция пу-
ти – более 40 тыс. км.

Главным трендом, который он за-
дал в работе краевых чиновников, 
стало дружелюбие – дружелюбная 
риторика в отношении инвесто-
ров и местных глав, противостоя-
ние с которыми не так давно было 
одним из факторов дестабилизации 
политической обстановки в регионе.

Люди отмечают позитивные из-
менения во всех сферах жизни. 

Сегодня приоритетные задачи гу-
бернатора – повысить качество жиз-
ни людей и не только снизить отток 
населения, но и сделать Хабаров-
ский край центром притяжения для 
Дальнего Востока и всей страны. 

Перед Михаилом Дегтяревым 
и его командой стоят новые амби-
циозные вызовы. Чтобы оправдать 
доверие жителей края, необходимо 
много и системно трудиться, пре-
жде всего усиливая контроль за эф-
фективностью вложений, выделяе-
мых федеральным центром, вести 
планомерную работу по снижению 
государственного долга, обновле-
нию коммунальной инфраструкту-
ры, поддерживать плотную связь 
с жителями края.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ПОДРОБНОСТИ

ПУТИН ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ
Михаил Дегтярев отметил, что за 14 месяцев работы в крае ему и его команде удалось доказать, что власть слышит людей.
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Оксана и Дмитрий Лебеде-
вы из села Лермонтовка 
– известные в Бикинском 
районе садоводы. Их об-

щий земельный надел насчитывает 
пять гектаров земли, четыре из кото-
рых были взяты в рамках программы 
«Дальневосточный гектар» – на себя 
и двоих детей.

СВОЯ НИША

Возможность стать крупными зем-
левладельцами, которую предостави-
ло государство, Лебедевы восприняли 
с инициативой. Тем более на интерак-
тивной карте имелись участки, распо-
ложенные вблизи к их основному на-
делу, на котором они строили свою 
мечту – большой двухэтажный дом 
и занимались садоводством в поисках 
своей будущей ниши. 

Пока взятые по программе наделы 
используются для выпаса небольшого 
стада баранов и заготовки кормов, но 
в перспективе планируется разбить 
там второй сад.

– Заметили, что по весне участки, 
границы которых проходят вдоль ре-
ки, подтапливает. Проложил мелио-
ративные трубы, выкопал канавы для 
отвода воды, – объясняет Дмитрий 
Лебедев.

Супруги – агрономы по профессии, 
с дипломами Уссурийской сельхоза-
кадемии. Начало их трудовой карье-
ры совпало со временем развала все-
го и вся, пик которого пришелся на 
90-е. Правда и последнее десятилетие 
нового века для той же Лермонтовки 
не было благополучным, и Дмитрию 
Лебедеву с сожалением пришлось на-
блюдать, как в руках инвестора разва-
ливается единственное в Бикинском 
районе крупное сельскохозяйствен-
ное предприятие. 

Было много всего. Но желание по-
пробовать себя в сельхозпроизвод-
стве появилось не сразу. Решение же 
в 1999 году обосноваться в Лермон-
товке, откуда глава семьи родом, те-
перь воспринимается как единствен-
но верное.

– Зарабатывать стали на разведении 
и продаже саженцев. Впоследствии от 
их выращивания пришлось отказать-
ся – не выдержали конкуренции с им-
портной продукцией в коробках, ко-
торая, по мнению потребителя, более 
удобна в использовании. Хотели пере-
нять опыт западных производителей, 
но подсчитали и выяснили, что затра-
ты на полиграфию сделают товар зна-
чительно дороже, чем у конкурентов.

Но сдаваться никто не намерен. 
Планов по возвращению на ры-
нок саженцев Лебедевы не оставля-
ют, считая, что в будущем земляки, 

распробовав заграничное, вернутся 
к своему – оно не может быть хуже.

МАЛИНА-ЯГОДА

Для рядовых дачников посевной 
год подходит к концу. Но для тех, ко-
му земля как кормилица, все в самом 
разгаре. 

– Мы выращиваем все – от овощей 
и фруктов до цветов и приправ. Экс-
перименты в прошлом. За много лет 
остановились на определенных со-
ртах культур, тех, что нравятся нам са-
мим и востребованы у потребителя, – 
объясняет Оксана. 

По ее словам, уборка урожая идет 
полным ходом. Времени на все не хва-
тает, поэтому работы в саду и огоро-
де приходится делить на срочные 
и те, что можно отложить. По октябрь 
включительно упор будет сделан на 
консервирование урожая. Ну и ко-
нечно, на сбор малины, которая вов-
сю продолжает плодоносить, поэтому 
сейчас все внимание ей. 

– Многое перепробовав, выбрали 
ягоду. Выращиваем жимолость, смо-
родину, крыжовник, виноград. С кон-
ца июля до октября – ремонтантная 
малина, с сортами которой вдоволь 
поэкспериментировали. В итоге оста-
вили один – «шапка мономаха», ко-
торый и размножили. Есть несколь-
ко плантаций, самая длинная из них 
протянулась на 60 м. 

На момент написания материала 
полгектара малиновых угодий уже 
дали 150 кг урожая. Бывали дни, ког-
да с кустов собирали по 12 кг ягоды 
в день. По словам Оксаны, малине, не-
смотря на всю ее неприхотливость, 
в этом году сильно не хватало влаги. 
При ином раскладе урожай мог быть 
и больше. 

– Продаем по 400 рублей за 1 кг. От 
покупателей отбоя нет. Хотя вначале 
они сетовали на дороговизну. При-
шлось объяснять, что малина, как, 
впрочем, и гречка, – это весовой товар 
и покупать ее литрами – это обманы-
вать самих себя, поскольку в литро-
вой емкости крупная ягода и полкило 
не будет весить. 

Некоторые клиенты берут малину 
Лебедевых ящиками, чтобы наесть-
ся. А Оксана готовится к расширению 
бизнеса и продолжает нарабатывать 
клиентскую базу. Предпосылки для 
этого есть. В следующем году урожай 
дадут новые ряды кустов. Но вместе 
с этим, как она считает, появятся но-
вые заботы. Придется нанимать сбор-
щиков, которых нужно обучать: что-
бы не повредить кусты, требуется тре-
буется филигранная точность.

Почему именно малина? По 
мнению Оксаны, это наиболее 

безрисковый вид агрокультуры, 
и с ним у Лебедевых как-то сразу все 
сложилось. 

КАК НА КУБАНИ

Между тем лермонтовские расте-
ниеводы констатируют, что одного 
гектара посевных площадей недоста-
точно, чтобы обеспечить семью из че-
тырех человек, поэтому глава трудит-
ся по своей основной специальности 
в другом регионе. Дмитрий полагает, 
что в ближайшие пару лет семейный 
бизнес встанет на ноги и подработки 
останутся в прошлом, тем более что 
главного актива – земли, пусть пока 
и необработанной, у них достаточно.

– Почва и климат у нас не хуже, 
чем на Кубани. Только у ленивых 
здесь ничего не растет. Нужно пахать, 
сеять и выращивать. Тот же виноград 
и груши ничем не отличаются от им-
портных, – утверждает Дмитрий Ле-
бедев, и в подтверждение своих слов 
приводит в пример огромные по пло-
щади сады, которых во времена СССР 
на юге Хабаровского края было нема-
ло. Все излишки можно было сдавать. 
В той же Лермонтовке были заготови-
тельный пункт и предприятие «За-
солка», на которых перерабатывались 
фрукты и овощи, делались консервы, 
плодово-ягодные вина. 

В чем была проблема советско-
го грушеводства? Не знали куда де-
вать, потому что морозоустойчивые 
сорта имеют очень маленькие сроки 
хранения. 

Сегодня технологии позволяют их 
перерабатывать и делать соки, пюре. 

Но для этого нужно оборудование. 
Оборотных средств на его приобре-
тение не хватает: все, что зарабатыва-
ют, – проедают, на развитие не остает-
ся. Получить кредит, грант или субси-
дию, небольшому хозяйству, по опы-
ту Дмитрия Лебедева, сложно. В иных 
случаях условия займа для фермеров 
неприемлемы.

ПРОФЕССИЯ – АГРОНОМ

Автор не упустил возможности уз-
нать, правда ли, что в регионах Даль-
него Востока агроном – едва ли не са-
мая высокооплачиваемая профессия 
и ежемесячное вознаграждение может 
достигать 200–300 тыс. рублей. 

По словам Дмитрия, в реальности 
таких зарплат даже близко нет. При 
этом не стоит забывать, что специаль-
ность имеет сезонный характер и про-
стой в холодное время года частный 
работодатель оплачивать не будет. 

Между тем Лебедевы помнят, что 
профессия, приобретенная в профиль-
ном вузе, не только кормила в слож-
ные годы, но и помогла добиться ре-
зультатов в своем деле. 

– Мы изучали промышленное 
производство, – объясняет Оксана. – 
Для садоводства это не совсем под-
ходит. Но на практике опыт, с уче-
том имеющихся знаний, пришел бы-
стро. Учиться приходится постоянно, 
и в самообразовании стараемся при-
держиваться советских учебников, но 
никак не источников из Интернета.

Алексей МАРТЫНОВ,  
фото из личного архива семьи Лебедевых

АПК

ТАМ, ГДЕ РАСТЕТ «ШАПКА 
МОНОМАХА»
Садоводы из Бикинского района, сделав ставку на выращивание 
малины, достигли в этом деле значительных успехов и думают 
о расширении бизнеса.
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Известный курорт 
с термальными 
водами лихорадит 
из-за коммунальных долгов.

На прошлой неделе сотруд-
ники ресурсоснабжающей 
организации, обслужива-
ющие коммунальные се-

ти курорта «Кульдур» в Облученском 
районе ЕАО, установили заглушки на 
систему водоотведения, что привело 
к параличу работы учреждения. В ре-
зультате 235 пациентов, проходивших 
лечение в здравнице, оказались не 
только без процедур, но и перед угро-
зой выселения. Не закрыть «Кульдур» 
на замок удалось только после вмеша-
тельства активистов хабаровского от-
деления Общероссийского народного 
фронта (ОНФ). Вы спросите: а причем 
тут хабаровчане?

НАДЕЖДА НА СОДЕЙСТВИЕ

Мажоритарным владельцем (вла-
дельцем крупного пакета акций) АО 
«Санаторий «Кульдур» является Хаба-
ровская краевая организация объеди-
нений профсоюзов (им принадлежит 
70% акций общества), и лечатся, а так-
же отдыхают в здравнице большин-
ство жителей нашего края.

Так что там случилось?
Как пояснили в правительстве ЕАО 

(миноритарные акционеры, которым 
принадлежит 30% акций курорта, – 
хабаровские профсоюзы им сами пе-
редали долю в управлении в 2003 го-
ду, чтобы те участвовали в развитии 
лечебницы), основной акционер – 
профсоюзы – уклоняется от оплаты 
выставленных в его адрес счетов. 

Курорт «Кульдур» должен 1,2 млн 
рублей местному МУП «Кульдур» за 
водоотведение.

МУП «Кульдур» – единствен-
ная организация, которая оказыва-
ет услуги водоснабжения и водоот-
ведения на территории п. Кульдур 
(1 300 чел.), в том числе и для населе-
ния. Курорт – крупнейший потреби-
тель услуг и, соответственно, основ-
ной плательщик. 

В правительстве области указыва-
ют, что из-за формирования задол-
женности деятельность муниципаль-
ного предприятия практически пара-
лизована. Счет МУП «Кульдур» забло-
кирован за неполную оплату налогов, 
уже сформировались долги по зара-
ботной плате, не проходит оплата за 
потребляемую электроэнергию. 

– Мы надеемся, что два хозяйству-
ющих субъекта договорятся, разре-
шат спор и санаторий станет вовремя 
платить по текущим счетам и начнет 
погашать кредиторскую задолжен-
ность, – говорит заместитель предсе-
дателя правительства ЕАО Галина Со-
колова. – Прекращение деятельности 
санатория – не в наших интересах. 
Люди должны получать санаторные 
услуги и знать, что Кульдур – место, 
куда стоит приезжать лечиться.

Между тем с ней не согласна пред-
седатель Хабаровской краевой орга-
низации объединений профсоюзов 
Галина Кононенко. По ее словам, они 
надеялись на содействие правитель-
ства области, но его нет.

– Долг у курорта перед налого-
вой службой – 1,8 млн рублей, пе-
ред водоканальщиками (тот самый, 
из-за которого здравница чуть не 
встала 23 сентября) – 1,2 млн ру-
блей, – комментирует Галина Ко-
ноненко. – А 60 млн рублей (долг, 
о котором на прошлой неделе заяви-
ли в правительстве области, сейчас 

отсуживается, из-за него мы можем 
обанкротиться) мы не признаем.

Генеральный директор курорта 
«Кульдур» Сергей Гончаров допол-
нил, что тарифы за водоотведение вы-
росли на 30%: ранее платили 250 тыс. 
рублей в месяц, а теперь от 800 до 
950 тыс. рублей. Им выставляют сче-
та по 800 тыс. рублей в месяц, а таких 
средств у здравницы нет. 

Но куда смотрят надзирающие ор-
ганы? Разве МУП может поднимать 
тарифы до небес?

ПАНДЕМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

По мнению представителей проф- 
союзов, курорту, который в свое вре-
мя (как и все здравницы) были обя-
заны приватизировать по указу Б.Н. 
Ельцина и которому удалось выжить 
и даже начать развиваться, сегодня 
как никогда нужна помощь государ-
ства, гарантирующего по Консти-
туции РФ заботу о здоровье своих 
граждан. 

Особенно такая поддержка со сто-
роны правительства автономии не-
обходима в целях организации вы-
хода из пандемического кризиса 
и проведения полноценной реаби-
литации людей, особенно медицин-
ских работников, переболевших ко-
видом. А сделать это можно исклю-
чительно на базе здравницы «Куль-
дур» (это курорт федерального 
значения!), которая весьма некста-
ти, но очень сильно пострадала из-
за ограничений в пандемию – отсю-
да и долги. . .

ДОСТИГЛИ КОМПРОМИССА

Член центрального штаба ОНФ 
Андрей Белоглазов уточнил, что ему 
все же удалось организовать перего-
воры конфликтующих сторон – ру-
ководства курорта, МУП «Кульдур» 
и главы поселения. В результате они 
достигли компромисса и утверди-
ли порядок выплаты образовавшей-
ся задолженности. Сейчас курорт 
вернулся к привычному режиму 
работы.

Санаторий существует с 1924 года. 
В настоящее время это курорт феде-
рального значения. Поправить здо-
ровье в ваннах с азотно-кремнистой 
термальной водой сюда приезжают 
пациенты не только из ЕАО и Хаба-
ровского края, но и со всего Дальне-
го Востока. 

Из-за ограничительных мер по 
предотвращению коронавируса, по-
вторимся, курорт работал вполови-
ну своей наполняемости. А будут па-
циенты – будут и деньги. И санато-
рий рассчитается со всеми долгами.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

7ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КУЛЬДУРНЫЙ СПОР

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными пра-
вилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержден-
ными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), в связи с уста-
новлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяй-
стве, расположенном по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Благодатное, ул. Зеленая, д. 5, кв. 1, в целях предупреждения 
дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского 
края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 22 сентября 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Благодатное Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Коршенко Александры Александровны, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Благодатное, ул. Зеленая, д. 5, кв. 1 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, при-
легающую к эпизоотическому очагу, в радиусе 8 км от границ эпизоотического очага (далее – угрожаемая зона).

4. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, при-
легающую к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, 

в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации, и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотиче-

ского очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны 

в соответствии с пунктом 37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;

вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, 
оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту 
IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фураж-
ного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны 

наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и класси-

ческой чумы свиней не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением 

и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV 
и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержа-
ние, исключающее контакт между свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС 
в соответствии с пунктами 24–28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соот-
ветствии с пунктом 38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции не-
промышленного изготовления, переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей 
из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их 

отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение 

в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его при-

нятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

23.09.2021                   563-р

Врио губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. БЛАГОДАТНОЕ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Наш корреспондент 
побывал на презентации 
флагманского проекта для 
первых потенциальных 
дольщиков, услышал 
их эмоции и узнал реалии 
от застройщиков.

Инициированная главой ре-
гиона программа индиви-
дуального жилищного стро-
ительства обретает зримые 

контуры. 
Во-первых, решено, что дом дальне-

восточника – это коттедж из древеси-
ны. Предпочтение дерева другим ма-
териалам призвано повернуть мест-
ных лесопромышленников с тоталь-
ного экспорта на внутренний рынок. 

Во-вторых, определено, что первый 
квартал таких домов встанет на окраи-
не Хабаровска. Точнее, на примыкаю-
щей к микрорайону им. Горького тер-
ритории, земельными участками на 
которой в 2013 году наделялись много-
детные семьи. 

В-третьих, заявлено, что в бюджет 
края на следующий год будет заложе-
но 50 млн рублей на устройство подъ-
ездов к этим участкам. 

250 КОТТЕДЖЕЙ 

Главный архитектор края Алек-
сандр Селеменев, побывавший на ме-
сте застройки, убедился, что оно обе-
спечено электроснабжением. 

Плюсом можно считать и центра-
лизованное водоснабжение, о чем со-
общил Александр Лисихин, заверша-
ющий строительство коттеджа на при-
обретенном с рук участке. По его сло-
вам, на застраиваемой территории 
дислоцировалась воинская часть и не-
которые коммуникации сохранились. 

С учетом того, что на многих участ-
ках уже встали коттеджи, причем как 
из бруса, так и из кирпича и других ма-
териалов, мечта главного архитектора 
края о создании жилмассива с едины-
ми архитектурными элементами вряд 
ли осуществима. Хотя более насущно 
другое: сколько семей объединит про-
грамма «Дом дальневосточника»? 

Сообщалось, что в том районе на-
мечено построить 250 коттеджей. Хотя 
по данным министерства имущества 
края, земельные участки полу-
чили порядка шестидесяти 
многодетных семей. 

– Часть семей участки 
наверняка продали, что 
происходит повсемест-
но, поскольку закон это 
разрешает, – уточняет 
Селеменев.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Минстрой края разыскал 
несколько многодетных семей, 
не приступавших к строительству, но 
не отказавшихся от него, хотя с полу-
чения земли минуло восемь лет. Их 
пригласили в актовый зал министер-
ства и усадили напротив чиновни-
ков. Сразу стало ясно, что у «Дома 

дальневосточника», как и у многодет-
ной семьи, – женское лицо. Мужчины 
уступали в численности и активности.

Встречу открыл начальник отдела 
минстроя Максим Шевченко, который 
не преминул разъяснить, почему «Дом 
дальневосточника» считать програм-
мой нельзя. Программа предусматри-
вает наличие нормативной докумен-
тации. Поскольку ее нет, обсуждению 
подлежит проект программы. 

Вероятно, он прав как документо-
вед. Но зачем озвучивать нюансы ап-
паратной работы, тем самым внося 
разлад в умы после однозначных заяв-
лений главы региона?

Александр Селеменев тоже углубил-
ся в детали. В частности, призвал сохра-
нить водоем, возникший после нарез-
ки земли. По мнению главного архи-
тектора края, это потенциальная зона 
отдыха. Озеро с чистой водой нужно 
не засыпать, а сохранить, облагородив 
берег. Но встала женщина, часть участ-
ка которой ушла под воду. Она спроси-
ла о компенсации утраченной терри-
тории, но ответа не получила.  

Осталось без внимания и сообще-
ние о том, что есть семьи, желающие 
войти в программу «Дом дальнево-
сточника», но их участки не в переул-
ке Литовском, которому предназначе-
но быть главной улицей создаваемого 
жилмассива, а в других местах инди-
видуальной застройки, примыкающих 
к микрорайону им. Горького. Казалось 
бы, вот она, ниточка, которую надо 
потянуть, – и участников программы 
прибавится!.. Но четыре явившихся 
в минстрой семьи погоды не делают. 

АККРЕДИТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Прозвучал вопрос о цене. Как ква-
дратного метра, так и дома в целом. От-
веты были уклончивые. От двадцати до 
восьмидесяти тысяч рублей за квадрат, 
от четырех до десяти миллионов ру-
блей за дом. Рассказывалось о том, что 
есть желающие иметь в каждой комна-
те кондиционер и прочие устройства 
повышенной комфортности. Но разве 

многодетные семьи из толстосумов? 
Им нужно жилье экономклас-

са – говорить с ними на-
до о том, какие материа-

лы, планировка, инже-
нерное обустройство 
доступнее.

Почти под занавес встречи прозву-
чало то, что должно было открывать ее. 
Участникам программы «Дом дальне-
восточника» при получении ипотеч-
ного продукта правительство края на-
мерено компенсировать три пункта 
банковской ставки. Сами же банки на-
чали аккредитацию застройщиков, 
чтобы защитить участников програм-
мы от неблагонадежных компаний. 

– Это здорово!.. – на эмоциональном 
подъеме воскликнула женщина, шесть 
лет обивавшая пороги департамента 
архитектуры, строительства и земле-
пользования городской администра-
ции, чтобы ее семье выделили участок. 

Выступивший в завершении встре-
чи начальник управления лесопро-
мышленного комплекса минпрома 
края Анатолий Сюзюмов, вероятно, пе-
решагнул рамки полномочий, но сказал 
то, что было принципиально важным. 

– Правительство края предприни-
мает меры, чтобы вам было проще ре-
ализовывать свои мечты, – начал он, 
обращаясь к матерям и отцам. – Мы 
определяем типовые проекты, кото-
рые снизят себестоимость дома. Мы 
работаем с банками по ипотечному 
продукту и надежности застройщи-
ков. Мы готовы принять ваши предло-
жения, касающиеся нормативно-пра-
вовой базы, проектирования, подведе-
ния коммуникаций.

«СКАНДИНАВ» В МИЧУРИНСКОМ 

Минпром края уведомил: поряд-
ка пяти компаний с опытом возведе-
ния жилья из древесины готовы уча-
ствовать в программе «Дом дальнево-
сточника». Компания «Перспектива», 
с 2014 года реализующая собственный 
проект «Теплый дом», – одна из них. 
Она возводит коттеджи как из газобе-
тона, так и из древесины. 

– Деревянное домостроение в Рос-
сии было дискредитировано в пред-
шествующие годы, когда считалось, 
что достаточно взять пилу и молоток – 
и можно строить дом, – говорит Иван 
Оболенский, соучредитель компании 
«Перспектива». 

– Многодетным семьям мы предла-
гаем домовладения площадью 85 кв. м, 

с тремя спальнями, кухней-гостиной, 
санузлом и техпомещением, – продол-
жает он. 

Деревянные дома компания строит 
по скандинавской каркасной техноло-
гии. Они собираются из деталей, изго-
товленных в производственном цехе 
компании. Устойчивость пролетных 
ферм и перекрытий обеспечивают за-
прессованные в древесину металличе-
ские пластины. Толщина утеплитель-
ного слоя – 25 см. 

– Входим в прихожую. Справа – 
техпомещение с коллектором для го-
рячей и холодной воды, отопитель-
ным котлом, который будет подавать 
теплоноситель в пол, – рассказывает 
Иван, проводя экскурсию по объекту, 
возводимому в селе Мичуринское Ха-
баровского района. – Лестница на вто-
рой этаж занимает площадь комнаты, 
поэтому дом до 140 квадратов целесо- 
образнее ограничить одним этажом. 

В зале – большие окна с выходом на 
террасу. Новый год владелец дома бу-
дет встречать здесь. Вероятно, без чи-
стовой отделки, но со всеми комму-
нальными удобствами. 

– Если централизованные сети от-
сутствуют, то для водоснабжения бу-
рится скважина, для водоотведения 
устанавливаются локальные очистные 
либо герметичная емкость, называемая 
шамбо, – уточняет Оболенский. – Цена 
квадрата – от 55 до 65 тысяч рублей. 

Примечательный факт: пиломате-
риалы «Перспектива» завозит с Ура-
ла. Можно приобрести в крае, но суш-
ка, строгание, обработка антисептиком 
складываются в такую сумму, которая 
делает продукцию лесопромышлен-
ников региона неконкурентной. 

«Перспектива» возводит дома на же-
лезобетонных фундаментах и намере-
на освоить забивные свайные фунда-
менты, которые позволят строить там, 
куда бетоновоз не домчит.

Что еще принципиально важно: 
на встречах главы региона в глубин-
ке звучат предложения о включении 
в программу «Дом дальневосточника» 
учителей, медиков, культработников. 

Михаил КАРПАЧ,  
фото предоставлено минпромом края

ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА –  
ЭТО ЗДОРОВО!..

края, земельные участки полу-
чили порядка шестидесяти 

Минстрой края разыскал 
несколько многодетных семей, 

Им нужно жилье экономклас
са – говорить с ними на

до о том, какие материа
лы, планировка, инже
нерное обустройство 
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4 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 4.35 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 2.45 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 2.20 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Авантюра». [16+]

19.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре. [16+]
0.15 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.54 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 Мой герой. [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Кобзо-
ном». [16+]
1.35 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+]
2.15 Д/ф «Железный занавес опущен». [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени». [12+]

4.40 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]

23.50 Т/с «Консультант». [16+]

3.30 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

4.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 

[16+]

8.35, 2.40 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Клад».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий Гин-
збург».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи».
17.15 Д/с «Запечатленное время».
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр СССР. 
Дирижёр Евгений Светланов.
18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.25, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Три кота». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [6+]
12.15 М/ф «Моана». [6+]
14.20 Х/ф «Чёрная Пантера». [16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. [16+]
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». 
[16+]
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной стра-
ны». [12+]
3.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Добрый день с Валерией. [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]

1.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергеро-

ев». [12+]

2.45, 3.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05, 3.50 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные трибуналы». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
1.20 Х/ф «Рагин». [12+]
3.15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
3.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.40 Т/с «Наводчица». [16+]

8.35, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.30, 15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Куп-

чино». [16+]

8.55 «Возможно всё». [0+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.00, 18.00, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.05 Д/с «Планета Тайга». [12+]
11.30 Д/с «Планета Тайга». [16+]
12.00, 0.00, 0.55 Т/с «Серебряный бор». [12+]
14.50 Лайт Life. [16+]
15.00, 15.50, 16.40, 17.55, 19.30, 21.20, 23.05, 
1.50, 4.20, 6.10 Новости. [16+]
15.15 Планета вкусов. [12+]
16.05, 2.35, 3.05, 3.30 Японские каникулы. 
[16+]
16.55 Д/с «Большой скачок». [12+]
17.25, 22.15 EXперименты. [12+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур- Витязь. [0+]
21.15, 22.10, 23.50, 2.30, 4.15, 6.05 Место про-
исшествия. [16+]
22.45 Две правды. [16+]
4.00 Люди Амура. [0+]
5.00 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.50 Давай разведёмся! [16+]

9.55, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.05, 3.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25, 2.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.00 Х/ф «Солёная карамель». [16+]

19.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Вызов». Трансляция с Байконура.

9.00, 12.00, 16.00, 3.00 Новости.

9.10 «Жить здорово!» [16+]

10.00 «Модный приговор». [6+]

12.10, 19.15, 0.35, 3.05 Время покажет. [16+]

14.15 Давай поженимся! [16+]

15.05, 3.45 Мужское / Женское. [16+]

16.25 «Вызов». Прямая трансляция с Байко-

нура.

19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]

23.35 Д/ф «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.54 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Срок давности». [16+]
10.40 Д/ф Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45, 5.20 Мой герой. [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
17.00 Д/ф Леонид Броневой. Гениально злой. 
[16+]
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-
ной ночи». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко». 
[16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]

23.50 Т/с «Консультант». [16+]

3.35 Их нравы. [0+]

4.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 

[16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса».
8.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр России. 
Дирижёр Василий Синайский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Три кота». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
23.35 Х/ф «Сплит». [16+]
1.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной стра-
ны». [12+]
4.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Фантом». [16+]

1.00 Х/ф «Особь: Пробуждение». [18+]

2.30, 3.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «Марьина роща». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.40, 1.30 Х/ф «Живите в радости». [6+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные трибуналы». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
2.45 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
3.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.45, 6.35, 7.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Испанец». 

[16+]

12.55 «Возможно всё». [0+]

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 

[16+]

19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.42, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.05, 1.05, 3.10, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.05, 15.20, 19.45, 20.50, 21.50, 0.00, 

1.45, 3.50, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

12.05, 17.15, 2.40 На рыбалку. [16+]

12.30, 5.00 Зелёный сад. [0+]

13.10, 0.05 Т/с «Серебряный бор». [12+]

15.25 Планета собак. [12+]

16.10 Японские каникулы. [16+]

16.46 EXперименты. [12+]

19.50, 22.05, 1.50, 4.10 Говорит Губерния. [16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 2.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Ты моя любимая». [16+]

19.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Две жизни Екатерины 
Градовой». К 75-летию актрисы. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.54 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.45, 4.40 Д/ф Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45, 5.20 Мой герой. [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [16+]
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф Тайны советских миллионеров. [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф Точку ставит пуля. [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
0.05 Т/с «Консультант». [16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 
[16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса».
8.35, 18.20, 2.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения».
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Валерий Гергиев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Мама Life». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Три кота». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.05 Т/с «Готовы на всё». [16+]
8.55 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
22.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
0.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной стра-
ны». [12+]
4.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Марионетка». [16+]

1.30, 2.15, 3.00 Т/с «Дежурный ангел». [16+]

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «Марьина роща». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.25 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

13.20 «Не факт!» [6+]

13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Военные трибуналы». [12+]

19.40 «Главный день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]

1.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

2.50 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

3.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 

[16+]

19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.15, 3.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 

23.10, 2.05, 3.35, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.05, 15.20, 21.05, 22.00, 23.55, 4.15, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 20.00, 22.10, 1.15, 2.45, 4.20 Гово-

рит Губерния. [16+]

12.55 Люди Амура. [0+]

13.10, 0.15 Т/с «Серебряный бор». [12+]

15.25 Ученые люди. [12+]

16.10 Японские каникулы. [16+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

21.00, 21.55 «4212». [16+]

0.05, 5.10 Лайт Life. [16+]
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.50 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.10, 3.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30, 2.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.05 Х/ф «Какой она была». [16+]

19.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Инна Чурикова. «Я танцую с се-
рьезными намерениями». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.54 Перерыв в вещании.

8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45, 5.20 Мой герой. [12+]
14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Д/ф Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих. [16+]
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 
любит?» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». [16+]
1.35 Д/ф «Шоу и бизнес». [16+]
2.15 Д/ф Истерика в особо крупных масшта-
бах. [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.55 Х/ф «Схватка». [16+]
3.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 
[16+]

7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Древние небеса».
8.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Роберт Тревиньо.
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика времени».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Перезагрузка». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Три кота». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

17.00 Т/с «Гранд». [16+]

17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». [16+]

20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]

21.45 Х/ф «Фокус». [16+]

23.55 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]

1.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной стра-

ны». [12+]

3.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

5.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Вернувшиеся. [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Охотник за привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Va-банк». [16+]

1.30, 2.15, 3.00, 4.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «Марьина роща». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.15 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе». [12+]

13.20 «Не факт!» [6+]

13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Военные трибуналы». [12+]

19.40 «Легенды кино». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 

[0+]

1.10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

2.35 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Известия». [16+]

5.45, 6.35, 7.35 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 

[16+]

19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 17.40, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.25, 19.30, 21.20, 
23.05, 1.15, 4.45, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 13.05, 21.15, 22.10, 23.50, 1.55, 4.40, 
6.05 Место происшествия. [16+]
11.55, 16.35 Говорит Губерния. [16+]
12.55 Люди Амура. [0+]
13.10, 0.15 Т/с «Серебряный бор». [12+]
15.15 Зелёный сад. [0+]
16.05 На рыбалку. [16+]
18.30, 23.55, 4.00 Две правды. [16+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур-Трактор. [0+]
22.15 Закулисные войны. [12+]
2.00 Х/ф «Пробуждение». [0+]
4.20 PRO хоккей. [12+]
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 13
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 13

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей на момент окончания 
голосования

016979 024756 017352 035707 017472 012307 022897 028926

2
Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

016030 024446 017660 036700 017738 011400 022020 027987

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

000000 000005 000000 000000 000058 000000 000251 000015

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

007024 008774 006711 011608 008931 004157 007708 010205

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования 
в день голосования

000689 000638 000731 003476 001830 001385 000798 000702

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 008317 015029 010218 021616 006919 005858 013263 017065

7
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 

000689 000643 000731 003476 001888 001384 001049 000717

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

007024 008764 006626 011511 008929 004154 007708 010205

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней 000522 000753 000480 001043 000817 000497 000638 000784

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 007191 008654 006877 013944 010000 005041 008119 010138

11 Число утраченных избирательных бюл-
летеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Гладких Борис Михайлович 003129 001845 002182 003806 004667 001336 002000 002573
14 Глухов Игорь Станиславович 000345 000655 000601 001065 000502 000391 000597 000663
15 Корзунов Валерий Федорович 000335 000573 000395 000892 000517 000374 000618 000521
16 Мамедов Бабек Юсиф оглы 000202 000243 000221 000496 000334 000189 000294 000270
17 Матвеев Сергей Викентьевич 000329 000474 000359 000791 000363 000282 000405 000646
18 Парфенов Владимир Анатольевич 000674 001244 000614 001519 000687 000524 000860 001414
19 Перевезенцев Петр Владимирович 000896 001760 001297 002719 001410 000914 001973 002193
20 Титоренко Владимир Федорович 000369 000626 000455 000905 000497 000339 000491 000685
21 Федчишин Александр Юрьевич 000717 001060 000624 001481 000858 000601 000718 000989
22 Фоминых Рюрик Владиславович 000195 000174 000129 000270 000165 000091 000163 000184
Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.
Секретарь комиссии Машков О.Ю. 

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего 
листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 13

13

0

0

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Данные протоколов территориальных избирательных 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 013191 157140 039287 065613 030733 0482360

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 012600 150484 033500 055600 030700 0456865

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 000212 000004 000000 000000 000000 0000545

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковы-
ми избирательными комиссиями избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

004075 065553 017792 030379 013609 0196526

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

000961 003452 000497 000687 000660 0016506

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 007352 081475 015211 024534 016431 0243288

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 001173 003454 000497 000686 000660 0017047

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 004073 065038 017774 030294 013586 0195686

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000370 003675 001008 001355 000848 0012790
10 Число действительных избирательных бюллетеней 004876 064817 017263 029625 013398 0199943
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

13 Гладких Борис Михайлович 001202 015794 004006 006984 005463 0054987
14 Глухов Игорь Станиславович 000303 005008 001480 002478 000862 0014950
15 Корзунов Валерий Федорович 000385 005465 001457 002531 000818 0014881
16 Мамедов Бабек Юсиф оглы 000166 002202 000579 001001 000436 0006633
17 Матвеев Сергей Викентьевич 000221 004233 001166 001819 000607 0011695
18 Парфенов Владимир Анатольевич 000732 005726 001518 002468 001064 0019044
19 Перевезенцев Петр Владимирович 000973 015983 004159 007668 002308 0044253
20 Титоренко Владимир Федорович 000312 002727 000768 001167 000618 0009959
21 Федчишин Александр Юрьевич 000472 006412 001718 002736 001002 0019388
22 Фоминых Рюрик Владиславович 000110 001267 000412 000773 000220 0004153

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.

Секретарь комиссии Машков О.Ю.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 13
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 13

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования 017132 025460 017352 035765 017580 012539 023301 029015

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 016224 025121 017660 036700 017738 011400 022020 028072

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000006 000000 000000 000058 000000 000556 000018

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

007209 009516 006717 011661 009576 004211 007789 010308

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

000692 000706 000731 003478 001857 001546 000808 000703

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 008323 014893 010212 021561 006247 005643 012867 017043

7 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 000692 000712 000731 003478 001915 001546 001364 000721

8 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования 007207 009515 006631 011566 009573 004207 007788 010308

9 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 000218 000320 000261 000512 000507 000223 000309 000339

10 Число действительных избирательных бюлле-
теней 007681 009907 007101 014532 010981 005530 008843 010690

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

1
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12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 
список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 001584 003186 002177 004284 002131 001550 002964 003344

14 2. Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 000074 000114 000036 000170 000086 000071 000077 000092

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 001420 001888 001295 003048 001894 001258 001595 001876

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000362 000639 000398 000866 000565 000377 000649 000557

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 003077 002146 001753 003413 004805 001178 001796 002236

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ 000295 000493 000542 000817 000360 000361 000536 000606

19 7. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000055 000082 000037 000085 000092 000053 000066 000097

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА» 000038 000032 000027 000055 000029 000013 000035 000062

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 000112 000220 000163 000360 000148 000139 000206 000252

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 000112 000195 000152 000315 000258 000135 000207 000227

23 11. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма» 000007 000007 000006 000015 000025 000011 000013 000031

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА 000061 000086 000048 000092 000095 000037 000067 000092

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 000038 000067 000046 000122 000075 000064 000115 000075

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000446 000752 000421 000890 000418 000283 000517 001143

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.
 

Секретарь комиссии Машков О.Ю. 
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва 
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 13
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 13

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосовани 0

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 013509 157349 040203 065943 031115 0486263

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 012600 150511 033600 055600 030700 0457946

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 000342 000004 000000 000000 000000 0000984

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

004209 066731 019076 031930 014188 0203121

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

000983 003495 000650 000700 000662 0017011

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 007066 080281 013874 022970 015850 0236830

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 001325 003498 000650 000699 000662 0017993

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования 004209 066251 019070 031904 014188 0202417

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000217 001791 000579 000669 000492 0006437

10 Число действительных избирательных бюллетеней 005317 067958 019141 031934 014358 0213973

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
федеральный список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 001616 018569 005024 008481 003319 0058229

14 2. Политическая партия «Российская экологическая пар-
тия «ЗЕЛЁНЫЕ» 000046 000876 000262 000495 000098 0002497

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России 001103 010407 003065 004134 002044 0035027

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000340 005976 001661 003229 000908 0016527

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 001120 016554 004475 007727 005721 0056001

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 000308 004837 001458 002406 000723 0013742

19 7. Политическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО» 000037 000796 000339 000577 000086 0002402

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000020 000298 000106 000202 000035 0000952

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ 000116 003088 000894 001560 000316 0007574

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 000134 001087 000266 000468 000255 0003811

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000018 000092 000033 000047 000014 0000319
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 000040 000685 000231 000438 000109 0002081

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-
НА» 000048 000629 000187 000326 000093 0001885

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000371 004064 001140 001844 000637 0012926
Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.
Секретарь комиссии Машков О.Ю.
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования

046452 001588 019525 003754 178585 005908 022163 001622

2
Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми избирательными 
комиссиями

045500 002100 019950 004100 176569 005750 022270 001900

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000425 000069 000194 000235 000000 000131 000000 000135

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

016570 000782 008874 001129 073304 002201 007603 000482

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

003325 000053 000843 000274 001702 000219 000952 000086

6 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 025180 001196 010039 002462 101563 003199 013715 001197

7
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 

003744 000122 001037 000508 001701 000350 000952 000221

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

016566 000782 008872 001129 073183 002201 007603 000482

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 001741 000106 000806 000211 006709 000287 000975 000090

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 018569 000798 009103 001426 068175 002264 007580 000613

11 Число утраченных избирательных бюл-
летеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Евдокимова Наталья Анатольевна 002084 000134 001116 000216 007981 000346 001069 000107

14 Звиняцкая Лариса Азриэльевна 003123 000132 001418 000206 013333 000295 001543 000053

15 Ильин Евгений Николаевич 002298 000078 000801 000131 007422 000249 000783 000054

16 Калганов Андрей Александрович 000579 000031 000248 000043 001646 000106 000227 000037
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Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

     Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее – 
«Общество»), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 состоялось 
24 сентября 2021 года.
Вид общего собрания - внеочередное. Форма проведения – заочное голосование (без совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
Акционерного общества «Амурское пароходство» – «31» августа 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – 
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «24» сентября 2021 г.

Повестка дня собрания:
1) О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства юридического лица, между Обще-
ством и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).
2) О даче согласия на совершении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Договора (ов) об ипотеке между Обществом и Акционерным 
коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).
3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 
0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге не-
движимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».
5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге не-
движимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».
6) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглаше-
ния № 7 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».
7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге не-
движимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».
8) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке (залоге не-
движимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк».
9) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога движимого иму-
щества № 0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».
10) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога движимого иму-
щества № 0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».
11) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнитель-
ного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».
12) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства 
№ 100180212-2 от 13.03.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».
13) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства 
№ 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».
14) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглаше-
ния к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» 
и АО «АП».
15) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 
100180212-2 от 13.03.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».
16) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 
100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 397 369; по вопросу № 2: 397 369; по во-
просу № 3: 397 369, по вопросу № 4: 397 369, по вопросу № 5: 397 369, по вопросу № 6: 397 369, по вопросу № 7: 
397 369, по вопросу № 8: 397 369, по вопросу № 9: 397 369, по вопросу № 10: 397 369, по вопросу № 11: 397 369, по 
вопросу № 12: 397 369, по вопросу № 13: 397 369, по вопросу № 14: 397 369, по вопросу № 15: 397 369, по вопросу 
№ 16: 397 369.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 1: 397 369; по 
вопросу № 2: 397 369; по вопросу № 3: 397 369, по вопросу № 4: 397 369, по вопросу № 5: 397 369, по вопросу № 6: 
397 369, по вопросу № 7: 397 369, по вопросу № 8: 397 369, по вопросу № 9: 397 369, по вопросу № 10: 397 369, по 
вопросу № 11: 397 369, по вопросу № 12: 397 369, по вопросу № 13: 397 369, по вопросу № 14: 397 369, по вопросу 
№ 15: 397 369, по вопросу № 16: 397 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для голосования по 
вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 397 369; по вопросу № 2: 397 369; по вопросу № 3: 397 369, по 
вопросу № 4: 397 369, по вопросу № 5: 397 369, по вопросу № 6: 397 369, по вопросу № 7: 397 369, по вопросу № 8: 
397 369, по вопросу № 9: 397 369, по вопросу № 10: 397 369, по вопросу № 11: 397 369, по вопросу № 12: 397 369, по 
вопросу № 13: 397 369, по вопросу № 14: 397 369, по вопросу № 15: 397 369, по вопросу № 16: 397 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 1: 397 369; по вопросу № 2: 397 369; по вопросу 
№ 3: 397 369, по вопросу № 4: 397 369, по вопросу № 5: 397 369, по вопросу № 6: 397 369, по вопросу № 7: 397 369, 
по вопросу № 8: 397 369, по вопросу № 9: 397 369, по вопросу № 10: 397 369, по вопросу № 11: 397 369, по вопросу 
№ 12: 397 369, по вопросу № 13: 397 369, по вопросу № 14: 397 369, по вопросу № 15: 397 369, по вопросу № 16: 
397 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования по вопросам 
повестки дня собрания: по вопросу № 1: 383 436; по вопросу № 2: 383 436; по вопросу № 3: 383 436, по вопросу № 
4: 383 436, по вопросу № 5: 383 436, по вопросу № 6: 383 436, по вопросу № 7: 383 436, по вопросу № 8: 383 436, по 
вопросу № 9: 383 436, по вопросу № 10: 383 436, по вопросу № 11: 383 436, по вопросу № 12: 383 436, по вопросу 
№ 13: 383 436, по вопросу № 14: 383 436, по вопросу № 15: 383 436, по вопросу № 16: 383 436.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: по вопросу № 1: 383 436; по вопросу № 2: 383 436; по вопросу № 3: 
383 436, по вопросу № 5: 383 436, по вопросу № 6: 383 436, по вопросу № 7: 383 436, по вопросу № 8: 383 436, по 
вопросу № 9: 383 436, по вопросу № 10: 383 436, по вопросу № 11: 383 436, по вопросу № 12: 383 436, по вопросу 
№ 13: 383 436, по вопросу № 14: 383 436, по вопросу № 15: 383 436, по вопросу № 16: 383 436.
Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По вопросу №1: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №2: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №3: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №4: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №5: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №6: «за» «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №7: «за» «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №8: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №9: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №10: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №11: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №12: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 2.
По вопросу №13: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №14: ««за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №15: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №16: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: «О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства юридического лица, 
между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).». 
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – 
«Закон»), дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную сделку и сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства юридического лица, 
между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на 
следующих существенных условиях:
1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать перед Банком за 
надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих из Договора о кредитной 
линии (далее - «Кредитный договор»), в том числе по следующим условиям: 
1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливается в размере не 
более 20 000 000,0 (Двадцать миллионов) долларов США, с учетом требований Кредитного договора.
2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности.
4) Процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитного договора – не более 3,75% (Три целых семь-
десят пять сотых процентов) годовых. 
5) Погашение ссудной задолженности ежеквартально, по 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США, в течение 
последних четырех кварталов кредитования, в соответствии с графиком снижения лимита задолженности: 

Дата начала действия лимита Сумма лимита задолженности, доллары США
С «01» ноября 2023 года (включительно) 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
с «01» февраля 2024 года (включительно) 10 000 000,0 (Десять миллионов)
с «01» мая 2024 года (включительно) 5 000 000,0 (Пять миллионов)

6) В соответствии с условиями Договора о кредитной линии, Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать 
процентную ставку за пользование каждым текущим кредитом в случае повышения стоимости привлекаемых Бан-
ком денежных средств, либо принятия Банком России или иными органами решений, влияющих на деятельность 
Банка.
7) Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитного договора регулярные кредитовые обо-
роты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной задолженности ООО 
«ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организаций в банках-кредиторах за 
соответствующий (отчетный) квартал. 
В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления денежных 
средств от его основной деятельности без учета:
- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, за исклю- ре
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чением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денежные средства, возвра-
щённые с депозитов);
- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лимитов кредитных 
линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных у третьих лиц;
- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать в одностороннем 
порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитного договора, не менее чем на 2% годовых.
Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за процентным 
периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.
Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредитного 
договора, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором Заемщик начал 
соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом
1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполнение последним 
обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая погашение суммы основного 
долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штрафных санкций за нарушение сроков 
уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за нарушение сроков возврата кредита и всех 
расходов, связанных с взысканием задолженности по Кредитному договору сверх неустойки.
1.6. Наряду с генеральным директором Общества, поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему на 
основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства с Акционерным коммерческим 
банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

Вопрос № 2: «О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора (ов) об ипотеке, между Обществом 
и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).». 
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее 
– «Закон»), дать согласие на совершение на совершение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора (ов) об ипотеке, между 
Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих 
существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. В соответствии с Договором (ами) об ипотеке Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обяза-
тельств по Договору о кредитной линии, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком (далее – Кредит-
ный договор), передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество (далее предмет залога):
Судно «Нерей» - идентификационный номер ИМО: 9694907; тип и назначение: буксир; класс судна: Iμ HULLμMACH; 
год и место постройки: 2014 г., Малайзия; порт приписки: Холмск; принадлежащее Залогодателю на праве соб-
ственности на основании данных, внесенных в Российский международный реестр судов Российской Федерации 
под № 59-21-1064 от «08» ноября 2017 года.
Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные части суд-
на, как имеющиеся на момент подписания Договора, так и приобретенные в будущем, а также любые дополнения, 
результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудшают состояние судна и не умень-
шают его залоговую стоимость.
Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством о праве 
собственности на судно МР-IV № 0006076, выданным Филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» в морском порту Холмск «08» ноября 
2017 г. 
 Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления договора для 
регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под арестом не состоит, 
не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением Залогодержателя.
Судно смешанного плавания, точное название – Омский-115, принадлежащее  Залогодателю на праве собствен-
ности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Ванино; порядковый регистра-
ционный № судна 200326546, дата его регистрации «06» августа 2018г.; присвоенный Международной морской 
организацией идентификационный номер (IMO) 8876376; регистровый номер 835967; назначение судна - грузо-
вое; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал УХДХ; главные размеры (по мерительному свидетельству): 
длина 102,54, ширина 14,80 м, высота борта 5,00 м,  вместимость: валовая 2 463 регистр. тн, чистая 979 регистр. 
тн; тип двигателей 6NVD 48A-2U, число два, суммарная мощность 1030 кВт; место и время постройки Олтеница, 
Румыния, 1 984 г.; местонахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на 
судно Омский-115 включают в себя:   
- Заявление от 06.08.2018 г.
 Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запас-
ные части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в будущем, 
а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудшают 
состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.
 Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно № 200326546, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «06» августа 
2018 г.
 Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления договора для 
регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под арестом не состоит, 
не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением Залогодержателя.
Судно смешанного плавания, точное название – Омский-122, принадлежащее  Залогодателю на праве собствен-
ности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Ванино; порядковый регистра-
ционный № судна 200326658, дата его регистрации «06» августа 2018г.; присвоенный Международной морской 
организацией идентификационный номер (IMO) 8870827; регистровый номер 846369; назначение судна - грузо-
вое; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал УФЙЗ; главные размеры (по мерительному свидетельству): 
длина 102,54 м, ширина 14,80 м, высота борта 5,00 м, вместимость: валовая 2 463 регистр. тн, чистая 979 регистр. 
тн; тип двигателей 6NVD 48A-2U, число два, суммарная мощность 1030 кВт; место и время постройки Олтеница, 
Румыния, 1 984 г.; местонахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на 
судно Омский-122 включают в себя:  
- Заявление от 06.08.2018 г.
 Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запас-
ные части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в будущем, 
а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудшают 
состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.
 Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200326658, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «06» августа 
2018 г.
 Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления договора для 
регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под арестом не состоит, 
не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением Залогодержателя.

Судно смешанного плавания, точное название – Профессор Керичев, принадлежащее  Залогодателю на праве 
собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Ванино; порядковый ре-
гистрационный № судна 200329987, дата его регистрации «09» августа 2018 г.; присвоенный Международной 
морской организацией идентификационный номер (IMO) 7741299; регистровый номер 782223; тип судна сухо-
грузный теплоход; позывной сигнал УГЩВ; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 107,50 м, 
ширина 13,00 м, высота борта 5,50 м,  вместимость: валовая 2 478 регистр. тн, чистая 1 075 регистр. тн; тип 
двигателей 6NVD 48A-U, число два, суммарная мощность 970 кВт; место и время постройки: г. Горький, 1979г.; 
местонахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на судно Профессор 
Керичев включают в себя:   
- Заявление №01-02-402 от 08.08.2018 г.  о внесении изменений в ГСР.
 Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запас-
ные части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в будущем, 
а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудшают 
состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.
 Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200329987, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «09» августа 
2018 г.
 Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления договора для 
регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под арестом не состоит, 
не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением Залогодержателя.
Судно, точное название – Иван Жданов, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, зарегистри-
рованное в Государственном судовом реестре морского порта Ванино; порядковый регистрационный № судна: 
200330267, дата его регистрации: «09» августа 2018 года; присвоенный Международной морской организацией 
идентификационный номер (IMO): 9139842; регистровый номер 931011; назначение судна – грузовое; тип судна 
– сухогрузный теплоход; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 133,95 м, ширина 16,40 м, 
высота борта 6,70 м, вместимость: валовая 4 978 регистр. тн, чистая 1 781 регистр. тн; тип двигателей 8NVDS 48A-
3U, число два, суммарная мощность 1940 кВт; место и время постройки г. Комсомольск-на-Амуре, 1995 г.; ме-
стонахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на судно Иван Жданов 
включают в себя:
- Заявление № 01-02-404 от 08.08.2018 г.
 Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запас-
ные части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в будущем, 
а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудшают 
состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.
 Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200330267, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «09» августа 
2018 г.
 Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления договора для 
регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под арестом не состоит, 
не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением Залогодержателя.
  1.5. Кредитный договор заключен на следующих условиях:
1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливается в размере не 
более 20 000 000,0 (Двадцать миллионов) долларов США, с учетом требований Кредитного договора.
2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности.
4) Процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитного договора – не более 3,75% (Три целых 
семьдесят пять сотых процентов) годовых. 
5) Погашение ссудной задолженности ежеквартально, по 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США, в течение 
последних четырех кварталов кредитования, в соответствии с графиком снижения лимита задолженности: 

Дата начала действия лимита Сумма лимита задолженности, доллары США
С «01» ноября 2023 года (включительно) 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
с «01» февраля 2024 года (включительно) 10 000 000,0 (Десять миллионов)
с «01» мая 2024 года (включительно) 5 000 000,0 (Пять миллионов)

6) В соответствии с условиями Договора о кредитной линии, Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать 
процентную ставку за пользование каждым текущим кредитом в случае повышения стоимости привлекаемых Бан-
ком денежных средств, либо принятия Банком России или иными органами решений, влияющих на деятельность 
Банка.
7) Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитного договора регулярные кредитовые обо-
роты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной задолженности ООО 
«ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организаций в банках-кредиторах за 
соответствующий (отчетный) квартал. 
В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления денежных 
средств от его основной деятельности без учета:
- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, за исклю-
чением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денежные средства, возвра-
щённые с депозитов);
- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лимитов кредитных 
линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных у третьих лиц;
- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать в одностороннем 
порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитного договора, не менее чем на 2% годовых.
Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за процентным 
периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.
Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредитного 
договора, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором Заемщик начал 
соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом
Стороны устанавливают залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с усло-
виями настоящего Договора (предмета залога), в размере 261 247 600 (Двести шестьдесят один миллион двести 
сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе:
Судно «Нерей» принимается в залог по залоговой стоимости 36 535 000 (Тридцать шесть миллионов пятьсот 
тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Судно «Омский-115» принимается в залог по залоговой стоимости 40 206 000 (Сорок миллионов двести шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.
Судно «Омский-122» принимается в залог по залоговой стоимости 40 206 000 (Сорок миллионов двести шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.
Судно «Иван Жданов» принимается в залог по залоговой стоимости 106 516 800 (Сто шесть миллионов пятьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
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Судно «Профессор Керичев» принимается в залог по залоговой стоимости 37 783 800 (Тридцать семь миллионов 
семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Договор (ы) об ипотеке обеспечивает (ют) требования Залогодержателя по Кредитному договору в том объеме, 
какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет ипотеки, включая сумму основного долга, проценты за 
пользование Кредитами, процентами, взимаемыми в связи с несвоевременным погашением Кредитов, неустойки, 
взимаемой за несвоевременное погашение процентов за пользование Кредитами, а также расходы по взысканию.
Наряду с генеральным директором Общества, поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему на осно-
вании доверенности, подписать от имени Общества договор (ы) об ипотеке с Акционерным коммерческим банком 
«БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

Вопрос № 3: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства 
№ 0111/0000401.3 от «28» сентября 2018 года между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору 
поручительства № 0111/0000401.3 от «28» сентября 2018 года между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать перед Банком за 
надлежащее исполнение Заемщиком всех его Обязательств перед Банком, возникающих из Договора кредитной 
линии № 0111/0000401 от «28» сентября 2018 года   (далее Кредитный договор), включая:
- уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не позднее 06.09.2021 года 
с момента заключения соглашения, а также уплату Кредита при досрочном востребовании Кредита Банком;
- уплату процентов за пользование Кредитом по ставке: По «05» июля 2020 года - 6 (Шесть) % годовых. С «06» 
июля 2020 года до «06» сентября 2021 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «07» сентября 2021 г. - 
6 (Шесть) % годовых; в том числе в изменённом размере.
- уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитного договора;
- уплату мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика);
- все остальные условия Кредитного договора.
- уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
1.5. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким об-
разом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности:
- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
- с 15.05.2020 г. по 06.09.2021 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
двести девятнадцать) долларов США 90 центов;
- с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) долл. США.
1.6. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, также условия Кредитного договора, ука-
занные во всех Дополнительных соглашениях и Приложениях к нему (в т.ч. в примерном графике погашения 
Кредита, процентов и комиссии за ведение ссудного счета, порядок, сроки, объем погашения всех Обязательств 
по Кредитному договору), а также увеличивающие объем Обязательств Заемщика и ответственности Поручителя, 
с которыми он полностью согласен.».

Вопрос № 4: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 от «27» марта 2020 года   между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 от «27» марта 2020 года  между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 855994;
- главный материал корпуса: сталь;
- бортовой номер-отсутствует;
- длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
- ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
- высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
- вместимость валовая: 5998; 
- вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corporate); свиде-
тельство о праве собственности МР – IV № 0008084 от 18.04.2011 г., на основании данных, внесенных в государ-
ственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 года, что подтверждается 
Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.
1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства 
возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 2018 года между Залогодержате-
лем и Заемщиком на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 06 сентября 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых, с «06» июля 2020 года до «06» сентября 
2021 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «07» сентября 2021 г. - 6 (Шесть) % годовых; в том числе 
в изменённом размере.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким об-
разом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности:
- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
- с 15.05.2020 г. по 06.09.2021 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 

двести девятнадцать) долларов США 90 центов;
- с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) долл. США.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. 
по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кре-
дитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) 
и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), 
а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности 
Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной 
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 5: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 от «27» марта 2020 года между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».»
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 от «27» марта 2020 года между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
- место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 21.44 м.;
- Ширина: 7.30 м.;
- Высота борта: 3.200 м.;
- Вместимость валовая: 153.000; 
- Вместимость чистая: 45.00;
- Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от 
«26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., акта сдачи-приемки от «26» января 2018 г., 
Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.
Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) рублей.
2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от 
«01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019г., Свидетельства о праве собственности на судно № 
200686421 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3)  Судно «Протей», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 9812298;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000; 
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 2 от 
«01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г. Свидетельство о праве собственности на судно № 
200686358 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.5. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто тридцать мил-
лионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается согласованной Сторонами и будет 
признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации Имущества, заявленной 
Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».ре

кл
ам

а



29 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8274)IV ИНФОРМАЦИЯ

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства 
возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 2018 года между Залогодержате-
лем и Заемщиком на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 06 сентября 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года до «06» сентября 
2021 года - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых для задолженности в долларах США, с «07» сентября 2021 г. 
- 6 (Шесть) % годовых; в том числе в изменённом размере.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), 
Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким об-
разом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности:
- с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
- с 15.05.2020 г. по 06.09.2021 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
двести девятнадцать) долларов США 90 центов;
- с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) долл. США.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. 
по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кре-
дитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) 
и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), 
а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности За-
логодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета 
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 6: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения № 7 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения № 7 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Заемщик - АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется предоставлять Заемщику 
кредитные средства в пределах Лимита, а Заемщик обязуется не превышать суммы Лимита, своевременно воз-
вратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и другие платежи в размере, сроки и на условиях 
Договора.
1.4. Целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким 
образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи 
по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не 
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; 
с 06.06.2020 г. по 06.09.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Срок погашения лимита – не позднее «06» сентября 2021 г.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; С «06» июля 
2020 года по «06» сентября 2021 года - 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с 07 сентября 2021 г. действует 
процентная ставка 9,3 % годовых.
1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Кредитному договору, 
в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.».

Вопрос № 7: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 от «27» марта 2020 года между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 от «27» марта 2020 года между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
- место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 21.44 м.;
- Ширина: 7.30 м.;
- Высота борта: 3.200 м.;
- Вместимость валовая: 153.000; 
- Вместимость чистая: 45.00;
- Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от 
«26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., акта сдачи-приемки от «26» января 2018 г., 
Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.
Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.

2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 1 от 
«01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019г., Свидетельства о праве собственности на судно № 
200686421 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3)  Судно «Протей», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 9812298;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000; 
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи № 2 от 
«01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г. Свидетельство о праве собственности на судно № 
200686358 от «16» мая 2019 г.
Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто тридцать мил-
лионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается согласованной Сторонами и будет 
признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации Имущества, заявленной Сторо-
нами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства 
возникающих из Договора о кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года (далее-Кредитный до-
говор), на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата Кредита – «06» сентября 2021 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % го-
довых; с «06» июля 2020 года по «06» сентября 2021 года - 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «07» 
сентября 2021 г. действует процентная ставка 9,3 % годовых.
- погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким обра-
зом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий пе-
риод времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи 
по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не 
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; 
с 06.06.2020 г. по 06.09.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (залоге недвижимости), 
Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. 
по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кре-
дитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) 
и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), 
а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности За-
логодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета 
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 8: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 от «25» января 2019 года между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 от «25» января 2019 года между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик - АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 855994; ре
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- главный материал корпуса: сталь;
- бортовой номер-отсутствует;
- длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
- ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
- высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
- вместимость валовая: 5998; 
- вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект -1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corporate); свиде-
тельство о праве собственности МР – IV № 0008084 от 18.04.2011 г., на основании данных, внесенных в государ-
ственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 года, что подтверждается 
Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.
1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства 
возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем 
и Заемщиком наследующих условиях:
- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- срок возврата Кредита – «06» сентября 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года 
по «06» сентября 2021 года - 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «07» сентября 2021 г. действует 
процентная ставка 9,3 % годовых.
- погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким обра-
зом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий пе-
риод времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности: с момента выдачи 
по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не 
более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; 
с 06.06.2020 г. по 06.09.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней 
и штрафов.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по 
возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Креди-
том, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) 
и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), 
а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности За-
логодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета 
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 9: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога 
движимого имущества № 0111/0000402.7 от «05» ноября 2020 года между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору 
залога движимого имущества № 0111/0000402.7 от «05» ноября 2020 года между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик - АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все идентификационные признаки (тип/
марка/модель транспортного средства, год выпуска,  
идентификационный номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), № ПТС/ПСМ, госу-
дарственный регистрационный знак и прочее).

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость Местонахождение

1. Станция спутниковой связи Iridium Pilot 
м/б Эгир, 00-001955 269 571,63 107 828,65 Судно «ЭГИР», 2018 года 

постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – 
УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприме-
нимо;
- Морской порт регистрации: 
Холмск;

2. Система аэрозольного объемного тушения 
(АОТ) на т/х «Эгир», 00-003321 721 599,28 288 639,71

3. Система пожарной сигнализации м/б Эгир, 
00-003926 254 465,95 101 786,38

4. Система охранного видеонаблюдения 
м/б «Эгир», 00-003959 174 031,58 69 612,63

5. Якорь холла (м/б Эгир), 00-004951 196 199,43 78 479,77

6. Факсимильный приемник карт погоды FAX-
30/РС т/х Капитан Ермаков, 00-001295 73 831,8 29 532,72

Сухогрузный теплоход 
«Капитан Ермаков», 
1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государствен-
ной регистрации: порт Ва-
нино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 
855994;
- тип судна: генгруз;

7. Гирокомпас «Navigate X Mkll», 
Ц00000212 (т/х Капитан Ермаков) 206 658,76 82 663,50

8. Спутниковая станция «Iridium Pilot» инв. № 
1727, ЦБ-001727(т/х Капитан Ермаков) 154 750,25 61 900,10

9. Опреснитель обратного осмоса (т/х Капитан 
Ермаков), 00-004085 82 244,44 32 897,78

10. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ер-
маков, 00-004370 1 419 072,75 567 629,10

11. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ер-
маков, 00-004371 1 486 647,65 594 659,06

12. Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Ка-
питан Ермаков) (1), 00-005064 193 853,10 77 541,24

13. Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Ка-
питан Ермаков) (2), 00-005065 193 853,10 77 541,24

14. Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Ка-
питан Ермаков) (3), 00-005066 193 853,10 77 541,24

15. Насос Etanorm SYT ETNY050-032-200 SG 
Ц00000283 (т/х Капитан Ермаков) 1 000 400

16. Станция спутниковой связи Iridium Pilot 
(т/х Протей), 00-004328 293 203,21 117 281,28 Судно «Протей», 2019 года 

постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/
UBHS7;
- номер ИМО: 9812298;
- бортовой номер -  непри-
менимо;
- Морской порт регистрации: 
Холмск;
-  место постройки: Малай-
зия;

17. Дизель-генераторная установка BZ-С40S 
на т/х Протей, 00-004364 456 249,98 182 499,99

18. Transas Navi-Sailor 270 ECS Электрон-
но-картографическая система (т/х «Протей»), 00-
004429

161 860,21 64 744,08

19. Магнитный компас с перископом 
MR-150 т/х «Протей», 00-004853 466 625,98 186 650,39

20. Система охранного видеонаблюдения 
т/х «Протей», 00-004856 148 396,24 59 358,50

21. Станция спутниковой связи Iridium Pilot 
(т/х Тритон), 00-004327 293 203,21 117 281,28 Судно «Тритон», 2019 года 

постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/
UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприме-
нимо;
- Морской порт регистрации: 
Холмск;
-  место постройки: Малай-
зия;

22. Transas Navi-Sailor 270 ECS Электрон-
но-картографическая система (т/х «Тритон»), 00-
004430

161 860,21 64 744,08

23. Магнитный компас с перископом 
MR-150 т/х «Тритон», 00-004852 466 625,98 186 650,39

24. Система охранного видеонаблюдения 
т/х «Тритон», 00-004855 148 396,24 59 358,50

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

1.4. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества, в размере 3 287 221,61 (Три мил-
лиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 61 копейка.
1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства 
возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 года между Залогодержателем 
и Заемщиком на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- срок возврата Кредита – «06» сентября 2021 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % го-
довых; с «06» июля 2020 года по «06» сентября 2021 года - 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «07» 
сентября 2021 г. действует процентная ставка 9,3 % годовых;
- Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким об-
разом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения лимита задолженности: 
1. С момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
2. с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
3. с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей;
4. с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
5. с 06.06.2020 г. по 06.09.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
тридцать восемь) рублей 99 копеек;
6. с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней 
и штрафов.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. 
по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кре-
дитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) 
и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), 
а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности За-
логодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета 
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 10: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога 
движимого имущества № 0111/0000401.7 от «05» ноября 2020 года между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору 
залога движимого имущества № 0111/0000401.7 от «05» ноября 2020 года между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:
1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все идентификационные признаки (тип/марка/
модель транспортного средства, год выпуска,  идентификационный 
номер (VIN),
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), № ПТС/ПСМ, государственный 
регистрационный знак и прочее).

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость Местонахождение

1. Станция спутниковой связи Iridium Pilot м/б Эгир, 00-
001955 269 571,63 107 828,65

Судно «ЭГИР», 
2 0 18 года 
постройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 
9855824;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;

2. Система аэрозольного объемного тушения (АОТ) на 
т/х «Эгир», 00-003321 721 599,28 288 639,71

3. Система пожарной сигнализации м/б Эгир, 00-003926 254 465,95 101 786,38

4. Система охранного видеонаблюдения м/б «Эгир», 00-
003959 174 031,58 69 612,63

5. Якорь холла (м/б Эгир), 00-004951 196 199,43 78 479,77
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6. Факсимильный приемник карт погоды FAX-30/РС 
т/х Капитан Ермаков, 00-001295 73 831,8 29 532,72

Сухогрузный 
теплоход 
«Капитан 
Ермаков», 
19 8 6 года 
выпуска;
-  место построй-
ки: Япония;
- порт (место) 
государственной 
регистрации: порт 
Ванино;
- номер ИМО: 
8517841;
- регистровый но-
мер: 855994;
- тип судна: 
генгруз;

7. Гирокомпас «Navigate X Mkll», Ц00000212 (т/х Капитан 
Ермаков) 206 658,76 82 663,50

8. Спутниковая станция «Iridium Pilot» инв. № 1727, ЦБ-
001727(т/х Капитан Ермаков) 154 750,25 61 900,10

9. Опреснитель обратного осмоса (т/х Капитан Ермаков), 
00-004085 82 244,44 32 897,78

10. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-
004370 1 419 072,75 567 629,10

11. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х Капитан Ермаков, 00-
004371 1 486 647,65 594 659,06

12. Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ерма-
ков) (1), 00-005064 193 853,10 77 541,24

13. Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ерма-
ков) (2), 00-005065 193 853,10 77 541,24

14. Прожектор судовой 2000ВТ TG28-А (т/х Капитан Ерма-
ков) (3), 00-005066 193 853,10 77 541,24

15. Насос Etanorm SYT ETNY050-032-200 SG 
Ц00000283 (т/х Капитан Ермаков) 1 000 400

16. Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Протей), 
00-004328 293 203,21 117 281,28 Судно «Протей», 

2 0 19 года 
постройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 
9812298;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;
-  место построй-
ки: Малайзия;

17. Дизель-генераторная установка BZ-С40S на т/х Протей, 
00-004364 456 249,98 182 499,99

18. Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографиче-
ская система (т/х «Протей»), 00-004429 161 860,21 64 744,08

19. Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Протей», 
00-004853 466 625,98 186 650,39

20. Система охранного видеонаблюдения т/х «Протей», 
00-004856 148 396,24 59 358,50

21. Станция спутниковой связи Iridium Pilot (т/х Тритон), 
00-004327 293 203,21 117 281,28 Судно «Тритон», 

2 0 19 года 
постройки;
- тип судна: Бук-
сир;
- позывной сигнал 
– УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 
9812236;
- бортовой номер- 
неприменимо;
- Морской порт 
регистрации: 
Холмск;
-  место построй-
ки: Малайзия;

22. Transas Navi-Sailor 270 ECS Электронно-картографиче-
ская система (т/х «Тритон»), 00-004430 161 860,21 64 744,08

23. Магнитный компас с перископом MR-150 т/х «Тритон», 
00-004852 466 625,98 186 650,39

24. Система охранного видеонаблюдения т/х «Тритон», 00-
004855 148 396,24 59 358,50

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

1.5. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества, в размере 3 287 221,61 (Три мил-
лиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 61 копейка.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обязательства 
возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 2018 года между Залогодержателем 
и Заемщиком на следующих условиях:
- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 06 сентября 2021 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «06» сентября 
2021 г. - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «07» сентября 2021 г. - 6 (Шесть) % годовых;
- Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного срока таким об-
разом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени в соответствии с нижеприведенным графиком снижения лимита задолженности:
1. с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
2. с 15.05.2020 г. по 06.09.2021 г. – 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести 
девятнадцать) долларов США 90 центов;
3. с 07.09.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней 
и штрафов.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в т.ч. по 
возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Креди-

том, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) 
и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), 
а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности За-
логодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета 
залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 11: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 
17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
одобрить заключение взаимосвязанных сделок, крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 с ПАО «Сбербанк» и дать 
рекомендации вынести на рассмотрение общего собрания акционеров на следующих существенных условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк».
Должник/Заемщик – АО «АП».
Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек); 
c 01.11.2020 по 30.06.2021- 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек).
Срок возврата кредита 30.06.2021.
Заемщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополни-
тельного соглашения от 15.12.2020 обеспечить предоставление в обременение/последующее обременение пор 
Договору имущества следующих объектов оценочной стоимостью не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
рублей, 00 копеек:
- Харвестер гусеничный гидравлический CATERPILAR 522B, VIN CAT0522DFF7C00364;
- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN X897074A4L5FP3334;
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355;
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385;
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
Статью 9 Договора дополнить пунктом 9.1.9 следующего содержания: 
«9.1.9 Движимое имущество:
• Предмет залога: спецтехника – 4 ед., автотранспорт- 1ед.;
• залогодатель: Акционерное общество «РФП лесозаготовка»
• адрес залогодателя: 680000, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 корп. А;
• ИНН залогодателя: 2721173130;
• ОГРН залогодателя: 1102721000590
Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта по 
спецтехнике в размере 40 (Сорок) процентов, по автотранспорту в размере 30 (Тридцать) процентов.
В пункт 10.1 Договора добавить буллит и изложить в следующей редакции:
- обеспечить страхование залогодателем имущества, переданного в залог в соответствии с п. 9.1.9 Договора, от 
риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора.
1.8. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с Генеральным директо-
ром Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 12: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных 
условиях:
1.1. Кредитор – ПАО «Сбербанк России».
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик / Должник - ООО «ТД РФП».
1.4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. 
Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств 
по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных 
дополнительных соглашений от 11.09.2020, от 12.03.2020, от 15.12.2020, от 25.06.2021, именуемому далее 
«Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. 
1.5. Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в тои числе оформленных в виде Допол-
нительного соглашения от 25.06.2021 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью 
по Основному договору с учетом дополнительных соглашений дата формирования, которых 13.06.2019, 30.07.2019, 
26.09.2019, от 11.09.2020, от 12.03.2020, от 15.12.2020 к Основному договору:
1) Процентная ставка (процентов годовых):
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита:
- с даты заключения Основного Договора по 30.09.2019г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто 
две сотых) процентов годовых;
- с 01.10.2019г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять целых девяносто две 
сотых) процентов годовых.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.20, 8.2.19, 8.2.12, 8.2.8, 8.2.7, 10.2, 10.1, 8.2.4,8.2.40, 
8.2.43-8.2.46 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить про-
центную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) 
процента(ов) годовых по каждому Основанию. 
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: обязательств, по которым Должнику предоставляется от-
срочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кре-
дитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых по каждому Основанию.
При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не 
может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) 
рабочего дня, следующего за датой доставки Должнику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от 
прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной 
ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере ре

кл
ам

а



ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8274)29 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА VIIИНФОРМАЦИЯ

действует по дату получения Кредитором от Должника уведомления о прекращении действия соответствующего(их) 
Основания(й) (включительно). К уведомлению Должника должны быть приложены документы, подтверждающие 
прекращение действия, соответствующего(их) Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, 
указанной в п. 4.1.1 Основного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Должника.
Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Должником в даты, указанные в п. 
4.2 Основного договора.
Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, 
указанных в п. 7.1.7 Основного договора.
2) Лимит кредитной линии: 

Период Размер лимита

c 13.03.2019  по 12.01.2020 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто ты-
сяч) рублей

c 13.01.2020 по 12.02.2020 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот 
двадцать шесть тысяч) рублей

c 13.02.2020 по 12.04.2020 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста 
шестьдесят три тысячи) рублей

c 13.04.2020 по 12.05.2020 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьде-
сят три тысячи) рублей

c 13.05.2020 по 12.06.2020 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста 
шестьдесят три тысячи) рублей

c 13.06.2020 по 30.06.2021 150 327 956 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать 
семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 87 ко-
пеек

3) Срок возврата кредита 30.06.2021.
4) Заемщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Допол-
нительного соглашения от 15.12.2020 обеспечить предоставление в обременение/последующее обременение пор 
Договору имущества следующих объектов оценочной стоимостью не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
рублей, 00 копеек:
- Харвестер гусеничный гидравлический CATERPILAR 522B, VIN CAT0522DFF7C00364;
- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN X897074A4L5FP3334;
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355;
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385;
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
Статью 9 Договора дополнить пунктом 9.1.9 следующего содержания: 
«9.1.9 Движимое имущество:
Предмет залога: спецтехника – 4 ед., автотранспорт- 1ед.;
залогодатель: Акционерное общество «РФП лесозаготовка»
адрес залогодателя: 680000, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 корп. А;
ИНН залогодателя: 2721173130;
ОГРН залогодателя: 1102721000590
Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта по 
спецтехнике в размере 40 (Сорок) процентов, по автотранспорту в размере 30 (Тридцать) процентов.
В пункт 10.1 Договора добавить буллит и изложить в следующей редакции:
- обеспечить страхование залогодателем имущества, переданного в залог в соответствии с п. 9.1.9 Договора, от 
риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора.
1.6. Срок Поручительства - 30.06.2024.
1.7. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с Генеральным директо-
ром Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 13: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных 
условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк России».
Поручитель – АО «АП».
Заемщик / Должник - АО «Дальлеспром».
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Дальлеспром», 
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23А, ИНН 2700000070, ОГРН 1022700922276, именуемым да-
лее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190156 от 
27.12.2019, с учетом заключенных дополнительных  соглашений от 11.09.2020, от 12.03.2020, от 15.12.2020, от 
25.06.2021, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должни-
ком. 
Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в тои числе оформленных в виде Дополни-
тельного соглашения от 25.06.2021 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по 
Основному договору с учетом дополнительных соглашений дата формирования, которых 13.06.2019, 30.07.2019, 
26.09.2019, от 11.09.2020, от 12.03.2020, от 15.12.2020 к Основному договору:
1) Процентная ставка (процентов годовых):
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную 
в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.20, 8.2.19, 8.2.12, 8.2.8, 8.2.7, 10.2, 10.1, 8.2.4, 8.2.36-
8.2.39 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную 
ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процен-

та(ов) годовых по каждому Основанию. 
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: обязательств, по которым Должнику предоставляется от-
срочка выполнения в соответствии с п. 9.2, 8.2.34 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), 
Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых по каждому Основанию.
При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не 
может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) 
рабочего дня, следующего за датой доставки Должнику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от 
прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной 
ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере 
действует по дату получения Кредитором от Должника уведомления о прекращении действия соответствующего(их) 
Основания(й) (включительно). К уведомлению Должника должны быть приложены документы, подтверждающие 
прекращение действия, соответствующего(их) Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, 
указанной в п. 4.1.1 Основного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Должника.
Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Должником в даты, указанные в п. 
4.2 Основного договора.
Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, 
указанных в п. 7.1.7 Основного договора.
2) Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек); 
c 01.11.2020 по 30.06.2021- 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек).
3) Срок возврата кредита 30.06.2021.
4) Заемщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Допол-
нительного соглашения от 15.12.2020 обеспечить предоставление в обременение/последующее обременение пор 
Договору имущества следующих объектов оценочной стоимостью не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 
рублей, 00 копеек:
- Харвестер гусеничный гидравлический CATERPILAR 522B, VIN CAT0522DFF7C00364;
- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN X897074A4L5FP3334;
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355;
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385;
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Статью 9 Договора дополнить пунктом 9.1.9 следующего содержания: 
«9.1.9 Движимое имущество:
• Предмет залога: спецтехника – 4 ед., автотранспорт- 1ед.;
• залогодатель: Акционерное общество «РФП лесозаготовка»
• адрес залогодателя: 680000, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23 корп. А;
• ИНН залогодателя: 2721173130;
• ОГРН залогодателя: 1102721000590
Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта по 
спецтехнике в размере 40 (Сорок) процентов, по автотранспорту в размере 30 (Тридцать) процентов.
6) В пункт 10.1 Договора добавить буллит и изложить в следующей редакции:
- обеспечить страхование залогодателем имущества, переданного в залог в соответствии с п. 9.1.9 Договора, от 
риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора.
Срок Поручительства - 30.06.2024.
Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с Генеральным директором 
Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 14: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190155 от 17.01.2020  между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк».
Должник/Заемщик – АО «АП».
Лимит кредитной линии: 

Период Размер лимита

c 17.01.2020 по 31.10.2020 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей

c 01.11.2020 по 05.09.2021 220 910 000 (Двести двадцать миллионов девятьсот десять 
тысяч) рублей

Срок возврата кредита 05.09.2021.
1.5. Заемщик обязан уведомить Кредитора о совершении любой сделки, влекущей изменение доли владения 
в Russia Forest Products (BVI) Limited (регистрационный номер 1508822) более чем на 25%, в течение 5  рабочих 
дней с даты, следующей за датой совершения данной сделки (под изменением доли владения понимается любое 
изменение состава участников и/или принадлежащих им долей).
1.6. Задолженность по Договору становится срочной к погашению в объеме 100% на 31 календарный день с даты, 
следующей за датой совершения любой сделки, влекущей изменение доли владения в Russia Forest Products (BVI) 
Limited (регистрационный номер 1508822) более чем на 25% (под изменением доли владения понимается любое 
изменение состава участников и/или принадлежащих им долей).
Заемщик предоставляет Кредитору право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание 
средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, без распоряжения 
Заемщика производить, списание денежных средств, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с условиями 
настоящего пункта со счетов Заемщика у Кредитора с целью погашения срочной задолженности в дату наступления 
срока выполнения обязательств.
1.7. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с Генеральным директо-
ром Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 15: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 
100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных ре
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обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных 
условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк России».
Поручитель – АО «АП».
Заемщик / Должник - ООО «ТД РФП».
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. 
Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по 
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных до-
полнительных соглашений, в том числе дополнительное соглашение от 12.07.2021, именуемому далее «Основной 
договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. 
Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в тои числе оформленных в виде 
Дополнительного соглашения от 12.07.2021 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника 
полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному договору:
1) Лимит кредитной линии: 

Период Размер лимита

c 13.03.2019 по 12.01.2020 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто ты-
сяч) рублей

c 13.01.2020 по 12.02.2020 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот 
двадцать шесть тысяч) рублей

c 13.02.2020 по 12.04.2020 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста 
шестьдесят три тысячи) рублей

c 13.04.2020 по 12.05.2020 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьде-
сят три тысячи) рублей

c 13.05.2020 по 12.06.2020 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста 
шестьдесят три тысячи) рублей

c 13.06.2020 по 05.09.2021 150 327 956 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать 
семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 87 копеек

2) Срок возврата кредита 05.09.2021.
3) Процентная ставка (процентов годовых):
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита:
- с даты заключения Основного Договора по 30.09.2019г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых 
девяносто две сотых) процентов годовых;
- с 01.10.2019г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять целых девя-
носто две сотых) процентов годовых.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого 
из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.20, 8.2.19, 8.2.12, 8.2.8, 8.2.7, 10.2, 10.1, 
8.2.4,8.2.40, 8.2.43-8.2.47 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор 
вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 
0,2 (Ноль целых две десятых) процента(ов) годовых по каждому Основанию.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: обязательств, по которым Должнику предоставля-
ется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора (далее по тексту именуемых «Осно-
вания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной 
ставки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых по каждому Основанию.
При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований 
не может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная 
с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Должнику уведомления Кредитора 
о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят 
от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная 
часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки 
в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Должника уведомления 
о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Должника 
должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия, соответствующего(их) 
Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, 
указанной в п. 4.1.1 Основного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без 
заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Должника.
Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Должником в даты, указанные 
в п. 4.2 Основного договора.
Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора 
в правах, указанных в п. 7.1.7 Основного договора.
4) Заемщик обязан уведомить Кредитора о совершении любой сделки, влекущей изменение доли владе-
ния в Russia Forest Products (BVI) Limited (регистрационный номер 1508822) более чем на 25%, в течение 
5  рабочих дней с даты, следующей за датой совершения данной сделки (под изменением доли владения 
понимается любое изменение состава участников и/или принадлежащих им долей).
5) Задолженность по Договору становится срочной к погашению в объеме 100% на 31 календарный день 
с даты, следующей за датой совершения любой сделки, влекущей изменение доли владения в Russia 
Forest Products (BVI) Limited (регистрационный номер 1508822) более чем на 25% (под изменением доли 
владения понимается любое изменение состава участников и/или принадлежащих им долей).
Заемщик предоставляет Кредитору право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора 
на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, 
без распоряжения Заемщика производить, списание денежных средств, подлежащих уплате Заемщиком 
в соответствии с условиями настоящего пункта со счетов Заемщика у Кредитора с целью погашения 
срочной задолженности в дату наступления срока выполнения обязательств.
Срок Поручительства – 05.09.2024.

Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с Генеральным ди-
ректором Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 16: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих 
существенных условиях:
Кредитор – ПАО «Сбербанк России».
Поручитель – АО «АП».
Заемщик / Должник - АО «Дальлеспром».
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество 
«Дальлеспром», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23А, ИНН 2700000070, ОГРН 1022700922276, 
именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 
№ 100190156 от 27.12.2019, с учетом заключенных дополнительных  соглашений, в том числе дополнительное 
соглашение от 12.07.2021, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кре-
дитор) и Должником. 
Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в тои числе оформленных в виде Допол-
нительного соглашения от 25.06.2021 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полно-
стью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному договору:
1) Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копе-
ек); c 01.11.2020 по 05.09.2021- 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек).
2) Срок возврата кредита 05.09.2021.
3) Процентная ставка (процентов годовых):
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях
- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную 
в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.20, 8.2.19, 8.2.12, 8.2.8, 8.2.7, 10.2, 10.1, 8.2.4, 8.2.36-
8.2.40 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную 
ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) про-
цента(ов) годовых по каждому Основанию.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из 
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: обязательств, по которым Должнику предоставляется 
отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2, 8.2.34 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основа-
ния»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки 
в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых по каждому Основанию.
При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не 
может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная 
с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Должнику уведомления Кредитора 
о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят 
от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть 
процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем 
размере действует по дату получения Кредитором от Должника уведомления о прекращении действия 
соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Должника должны быть приложены 
документы, подтверждающие прекращение действия, соответствующего(их) Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, 
указанной в п. 4.1.1 Основного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без 
заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Должника.
Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Должником в даты, указанные в п. 
4.2 Основного договора.
Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, 
указанных в п. 7.1.7 Основного договора.
4) Заемщик обязан уведомить Кредитора о совершении любой сделки, влекущей изменение доли владения 
в Russia Forest Products (BVI) Limited (регистрационный номер 1508822) более чем на 25%, в течение 5  рабочих 
дней с даты, следующей за датой совершения данной сделки (под изменением доли владения понимается 
любое изменение состава участников и/или принадлежащих им долей).
5) Задолженность по Договору становится срочной к погашению в объеме 100% на 31 календарный день с даты, 
следующей за датой совершения любой сделки, влекущей изменение доли владения в Russia Forest Products 
(BVI) Limited (регистрационный номер 1508822) более чем на 25% (под изменением доли владения понимается 
любое изменение состава участников и/или принадлежащих им долей).
Заемщик предоставляет Кредитору право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на 
списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, без 
распоряжения Заемщика производить, списание денежных средств, подлежащих уплате Заемщиком 
в соответствии с условиями настоящего пункта со счетов Заемщика у Кредитора с целью погашения срочной 
задолженности в дату наступления срока выполнения обязательств.
Срок Поручительства – 05.09.2024.
Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенности наряду с Генеральным директо-
ром Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, по-
мещение IX), в лице Тихонова Александра Викторовича, действующего по доверенности № 821 от 26.12.2019. 
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «АП» – М.В. Трубаков, Председа-
тель Совета директоров АО «АП». 
Секретарь собрания акционеров – Мельник М.Г.

Председательствующий 
Собрания акционеров М.Г. Трубаков

Секретарь 
Собрания акционеров М.Г. Мельник ре
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17 Ниженковский Владимир Сергеевич 000362 000012 000162 000043 001913 000047 000172 000017

18 Пиляев Иван Сергеевич 002328 000101 001605 000319 011371 000503 001466 000107

19 Плюснин Антон Сергеевич 001581 000057 000747 000106 008157 000173 000599 000054

20 Симигин Павел Владимирович 004093 000203 002696 000314 013942 000427 001388 000160

21 Федореев Виктор Григорьевич 002121 000050 000310 000048 002410 000118 000333 000024

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.
 

Секретарь комиссии Машков О.Ю.
 

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном 
округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги го-
лосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 110335 060384 030748 0481064

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 109755 059800 032744 0480438

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 000000 000000 000002 0001191

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

044744 024034 013217 0192940

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 001156 000937 000591 0010138

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 063855 034829 018934 0276169

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 001154 000937 000593 0011319

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 044660 023951 013213 0192642

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 003945 002092 001080 0018042

10 Число действительных избирательных бюллетеней 041869 022796 012726 0185919

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 0000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 0000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Евдокимова Наталья Анатольевна 005685 003291 001770 0023799

14 Звиняцкая Лариса Азриэльевна 007084 003854 001872 0032913

15 Ильин Евгений Николаевич 004984 002715 001308 0020823

16 Калганов Андрей Александрович 001414 000706 000367 0005404

17 Ниженковский Владимир Сергеевич 000585 000314 000174 0003801

18 Пиляев Иван Сергеевич 007282 004140 001812 0031034

19 Плюснин Антон Сергеевич 006268 003075 001314 0022131

20 Симигин Павел Владимирович 006541 003643 003591 0036998

21 Федореев Виктор Григорьевич 002026 001058 000518 0009016

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.
 

Секретарь комиссии Машков О.Ю.
 

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа 

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-
сования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий

Ам
ур

ск
ая

Ая
но

-М
ай

ск
ая

Ве
рх

не
бу

ре
ин

ск
ая

Ос
ип

ен
ко

вс
ка

я

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
го

ро
дс

ка
я

Ох
от

ск
ая

Со
лн

еч
на

я

Ту
гу

ро
-

Чу
ми

ка
нс

ка
я

1
Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

046520 001923 019920 004108 178774 006247 022172 001905

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

045500 002100 019950 004100 176649 005950 022270 001900

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

000425 000371 000294 000560 000000 000284 000000 000418

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирате-
лям в помещениях для голосования 
в день голосования

016614 000795 008967 001165 073625 002390 007695 000484

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

003368 000060 000932 000274 001745 000219 000953 000086

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 025093 000874 009757 002101 101279 003057 013622 000912

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 

003788 000431 001226 000810 001745 000503 000953 000504

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

016614 000795 008965 001164 073477 002390 007693 000484

9 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 000698 000042 000295 000090 002702 000133 000352 000040
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10 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 019704 001184 009896 001884 072520 002760 008294 000948

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список 
кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

005204 000301 002008 000444 021935 000484 002491 000132

14
2. Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «ЗЕЛЁ-
НЫЕ»

000181 000018 000105 000027 000811 000030 000077 000015

15
3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая пар-
тия России

003095 000245 002389 000576 012274 000833 001797 000219

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 001706 000069 000648 000105 006509 000221 000622 000060

17 5. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 005951 000354 003075 000401 016016 000665 001980 000326

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ 001093 000058 000468 000099 004985 000181 000402 000060

19
7. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

000250 000012 000107 000016 000805 000028 000049 000011

20 8. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000121 000004 000062 000004 000500 000012 000031 000005

21
9. Политическая партия РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

000391 000026 000167 000018 001660 000048 000108 000023

22
10. Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

000400 000021 000251 000024 001321 000033 000171 000019

23 11. Политическая партия «Граж-
данская Платформа» 000067 000003 000023 000005 000089 000003 000018 000001

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 000145 000019 000062 000025 000722 000019 000060 000013

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000159 000009 000103 000018 000682 000024 000056 000012

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000941 000045 000428 000122 004211 000179 000432 000052

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.

Секретарь комиссии Машков О.Ю.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа 

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном 
округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-
сования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 110800 060928 030796 0484093

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 109755 059800 032744 0480718

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 000000 000000 000004 0002356

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

046149 024478 013548 0195910

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования 001289 001027 000592 0010545

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 062317 034294 018600 0271906

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 001289 001027 000596 0012872

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 046099 024395 013544 0195620

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 001661 000819 000445 0007277

10 Число действительных избирательных бюллетеней 045727 024603 013695 0201215

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000001 000000 0000001

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый федеральный список 
кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 012499 006834 003130 0055462

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁ-
НЫЕ» 000615 000296 000149 0002324

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России 007043 003796 002121 0034388

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 003739 002045 000876 0016600

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 010337 005396 004610 0049111

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 003841 001893 000868 0013948

19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 000604 000330 000124 0002336

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000262 000124 000069 0001194

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ 002220 001224 000526 0006411

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ 000797 000438 000210 0003685

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000061 000026 000013 0000309

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 000502 000246 000134 0001947

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000451 000228 000084 0001826

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 002756 001727 000781 0011674

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.

Секретарь комиссии Машков О.Ю.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года
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6.30, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 5.20 Тест на отцовство. [16+]

11.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 4.30 Д/с «Порча». [16+]

13.30, 4.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.05, 4.05 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.40 Х/ф «Ноты любви». [16+]

19.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Х/ф «Чудо по расписанию». [16+]

6.10 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-

житие». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.55 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос». 
10 лет спустя. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Я - Альфред Хичкок». 
[16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 2.30 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Юморина. Бархатный сезон. [16+]

0.30 Х/ф «Под прицелом любви». [16+]

4.15 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.20 «10 самых...» [16+]
8.55 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детек-
тив». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55, 2.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в прошлое». [12+]
14.55 Город новостей.
18.15 Х/ф «Психология преступления. Эра 
стрельца». [12+]
20.05 Х/ф «Психология преступления. Смерть 
по сценарию». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф Актёрские драмы. Прикинуться про-
стаком. [12+]
1.50 Д/ф Юрий Нагибин. Двойная игра. [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 
[16+]

6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Фабрика времени».
8.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 Т/с «Симфонический роман».
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам 
песню...»
12.35 Т/с «Шахерезада».
13.40 Открытая книга.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Т/с «Оптимисты».
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр Владимир Юровский.
18.15 Больше, чем любовь.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]

15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

18.00 «Однажды в России». [16+]

19.00 «Игра». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Три кота». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Уральские пельмени. [16+]

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

21.00 Х/ф «Человек-муравей». [16+]

23.15 Х/ф «Матрица». [16+]

1.55 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

5.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Новый день. [12+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Кома». [16+]

21.45 Х/ф «Комната желаний». [16+]

0.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]

1.30, 2.15 Д/с «Далеко и еще дальше» с Миха-

илом Кожуховым». [16+]

3.00, 3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.25 Т/с «Марьина роща». [12+]

7.10 Х/ф «Три процента риска». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Путь домой». [16+]

11.40, 13.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]

18.20 «Не факт!» [6+]

18.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе». [12+]

1.50 Т/с «Рафферти». [12+]

5.05 Д/с «Москва - фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с «Группа Zeta». [16+]

8.55, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.30, 2.20, 2.55, 3.35, 4.15 Т/с «Майор 

и магия». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]
10.50, 12.00 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 17.15, 17.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 1.40, 4.25 Новости. [16+]
11.50, 15.20 «4212». [16+]
11.55, 13.05, 21.10, 22.05, 23.40, 2.20, 4.20 Ме-
сто происшествия. [16+]
13.10 Т/с «Серебряный бор». [12+]
15.25 EXперименты. [12+]
16.15, 22.15, 23.45, 4.10, 5.05 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
16.45 Зелёный сад. [0+]
17.20 Д/ф «Медицина». [16+]
19.45, 22.25 От первого лица. [0+]
20.15, 2.25 Фабрика новостей. [16+]
23.55 Х/ф «Просто вместе». [16+]
3.15 Д/с «Большой скачок». [12+]
3.40 Планета собак. [12+]
5.15, 6.00 Х/ф «Об этом лучше не знать». [12+]
6.45 PRO хоккей. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-

житие». [16+]

7.50 Х/ф «Евдокия». [16+]

9.55, 2.15 Т/с «Счастливый билет». [16+]

18.45, 21.50 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». [16+]

5.35 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Крым Юлиана Семено-
ва». К 90-летию писателя. [16+]
11.25, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Д/ф «Это я удачно зашел». К 85-летию 
Леонида Куравлева. [12+]
14.30 Премьера. Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хозяйства. [12+]
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.40 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
21.20 Д/ф «Закрытый показ. «Кто тебя по-
бедил никто». К юбилею Аллы Демидовой». 
[16+]
1.00 «Познер». Гость Алла Демидова. [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]

4.35 Футбол. Россия - Словакия. Отборочный 
матч Чемпионата мира-2022. Прямая транс-
ляция из Казани.
6.45 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 Т/с «Золотая клетка». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Паром для двоих». [12+]
1.20 Х/ф «Долги совести». [12+]
4.30 Перерыв в вещании.

7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
10.00 Самый вкусный день. [6+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
14.45, 5.05 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «В последний раз прощаюсь». [12+]
17.05 Х/ф «Земное притяжение». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!». [16+]
2.25 Хроники московского быта. [12+]
3.05 Хроники московского быта. [16+]
3.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой». [16+]

5.25 Х/ф «Спасатель». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

7.05 М/ф «Приключения Буратино».
8.15 Х/ф «Цвет белого снега».
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.30 Х/ф «Никогда».
10.55 Д/с «Острова».
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человеч-
ков».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век». К 100-ле-
тию Николая Дупака.
15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков».
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.30 Х/ф «Демидовы».
22.00 «Агора».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

10.00 «Бузова на кухне». [16+]

10.30 «Звезды в Африке». [16+]

13.00 Х/ф «Гренландия». [16+]

15.30 Х/ф «Кинг Конг». [16+]

19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Секрет». [16+]

0.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]

2.20, 3.10 «Импровизация». [16+]

4.00 «Comedy Баттл». [16+]

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Самый маленький гном». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
10.30 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». 
[16+]
18.35 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

12.45 Х/ф «Va-банк». [16+]

14.45 Х/ф «Марионетка». [16+]

17.00 Х/ф «Комната желаний». [16+]

19.00 Х/ф «Меняющие реальность». [12+]

21.15 Х/ф «Потрошители». [16+]

23.30 Х/ф «Эксперимент «Офис». [18+]

1.15, 2.00, 2.45 Мистические истории. [16+]

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.25 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
6.40, 8.15, 2.40 Х/ф «Акваланги на дне». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо». [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
1.35 Х/ф «Три процента риска». [12+]
4.00 Д/с «Ледяное небо». [12+]
5.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 5.35 Т/с «Свои». [16+]

6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Свои-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Плата по счет-

чику». [16+]

13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 

19.50 Т/с «Великолепная пятёрка-2». [16+]

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с «Последний мент». 

[16+]

3.40, 4.20 Т/с «Последний мент-2». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40 PRO хоккей. [12+]
7.55 Японские каникулы. [16+]
8.35, 6.05 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.55, 19.10, 22.15, 2.15, 5.00 Новости 
недели. [16+]
10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Т/с «Серебря-
ный бор». [12+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур-Трактор. [0+]
20.00 Лайт Life. [16+]
20.10, 21.10 Х/ф «Если любишь, прости». [12+]
23.05, 2.55, 5.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.40 Х/ф «Пробуждение». [0+]
1.50 На рыбалку. [16+]
3.20 Х/ф «Просто вместе». [16+]
6.30 Д/ф «Медицина». [16+]
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ОВЕН
Даже если получится не все из того, что вы планировали, не кори-

те себя. Вы неплохо поработали в последнее время! Обязательно при-
думайте себе награду в виде приятной поездки или покупки. Однако 
на тяжелую пищу в этот период налегать не стоит!

ТЕЛЕЦ
Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спокойными, даже ес-

ли вас будут выводить на эмоции. Финансовая ситуация улучшится. 
В данный период благоприятно совершать денежные вложения. Одна-
ко не помешает перед этим проконсультироваться со специалистом! 

БЛИЗНЕЦЫ
Соблазнам, которые будут вас преследовать на каждом шагу, лучше 

не поддаваться. Это касается в том числе и вашего питания. Особенно 
на выходных придерживайтесь полезного рациона. Любимый человек 
в эти дни может показать себя не с лучшей стороны.

РАК
Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окружающие люди. 

Выбирайте себе собеседников более тщательно! Расставьте приоритеты: 
на первое место пока лучше поставить семью. Работа подождет. Кон-
фликты в эти дни лучше не затягивать.

ЛЕВ
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких 

и крупных дел! Интересно, что одним из самых удачных дней окажет-
ся пятница, 8 октября. Смело назначайте важные встречи и переговоры! 
В последующие за этим числом выходные отдохните как следует. 

ДЕВА
Звезды советуют вам замедлиться и перестать спешить. Отложи-

те второстепенные дела на потом. На работе аврал возникнет ближе 
к середине недели, но и там лучше делегировать, чем выполнять все 
самостоятельно. Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качественный 
отдых.

ВЕСЫ
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не сумеете это сде-

лать, вас ждут неприятности. Свободное время на этой неделе по-
тратьте на чтение полезных книг. Вскоре на работе вам представится 
шанс блеснуть своими знаниями и всех удивить.

СКОРПИОН
4 октября в этом году станет крайне приятным для вас днем. Лю-

бимый человек удивит, день сложится удачно, да и настроение будет 
прекрасным! На этой неделе возможны препятствия и сложные зада-
чи. Главное – не хватайтесь за все сразу! Расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ
Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Пери-

од благоприятен для спонтанных решений. Уже сейчас можно и нуж-
но планировать летний отдых! Хорошо, если он будет семейным или 
совместным с друзьями. В одиночестве вам лучше не оставаться.

КОЗЕРОГ
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происходить 

в вашей жизни. Лучше научитесь умело подстраиваться под них. 
С родными не ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их помощь. 
Дети в эти дни будут крайне капризны. Держитесь!

ВОДОЛЕЙ
Это время благоприятно для новых знакомств. Одинокие Водолеи 

могут встретить свою судьбу. Что касается финансов, постарайтесь не 
влезать в долги и не брать кредитов. 6 октября будет непростой для 
вас день, заранее заручитесь поддержкой близких.

РЫБЫ
Пора поднимать себе настроение! Включите в свое расписание раз-

влечения и встречи с друзьями. Возможно, вас не обойдут стороной 
вирусы и простуды. Но если обратитесь к врачу вовремя, лечение не 
затянется! 

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

10 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

7.10 Х/ф «Чудо по расписанию». [16+]

11.00 Х/ф «Стеклянная комната». [16+]

14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.00 Про здоровье. [16+]

22.15 Х/ф «Чужая семья». [16+]

2.10 Т/с «Счастливый билет». [16+]

5.30 Д/с «Героини нашего времени». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Я понял, что я вам еще нужен». 
К 95-летию Евгения Евстигнеева. [12+]
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». [0+]
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстиг-
неев». [16+]
17.50 Премьера. Праздничный концерт ко 
Дню учителя. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе». 
[12+]

5.10, 3.10 Х/ф «Простая девчонка». [12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 Т/с «Золотая клетка». [16+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Однажды и навсегда». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Реставратор». [12+]
10.15 «Страна чудес». [6+]
10.50 «Без паники». [6+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.50 Х/ф «Дело пестрых». [12+]
13.55 «Москва резиновая». [16+]
14.50 «Прощание». [16+]
15.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+]
16.35 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске». [16+]
17.25 Х/ф «Женщина наводит порядок». [12+]
21.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]
0.20 Т/с «Вероника не хочет умирать». [12+]
1.15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело аген-
та». [16+]
4.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». [12+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.10 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы». [12+]

4.55 Х/ф «Схватка». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Основано на реальных событиях. [16+]
3.40 Д/ф «НТВ 25+». [18+]

7.05 М/ф «Сказки-невелички». «Чиполли-
но».
8.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы».
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
13.40, 2.05 Диалоги о животных.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.45 Х/ф «Цвет белого снега».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком. Другое дело».
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлиц-
кой». К 60-летию со дня рождения актрисы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама Life». [16+]
16.00 Х/ф «Я худею». [16+]
18.00 Х/ф «Родные». [12+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 Х/ф «Кошки». [12+]
2.10, 2.55 «Импровизация». [16+]
3.45 «Comedy Баттл». [16+]
4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Самый маленький гном». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 М/ф «Смывайся!» [6+]
11.40 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
19.05 М/ф «Семейка Аддамс». [12+]
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
23.05 Х/ф «Матрица. Революция». [16+]
1.35 Х/ф «Сплит». [16+]
3.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Сверхъе-

стественное». [16+]

14.00 Х/ф «Кома». [16+]

16.15 Х/ф «Меняющие реальность». [12+]

18.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]

20.15 Х/ф «Области тьмы». [16+]

22.15 Х/ф «Высотка». [16+]

0.45 Х/ф «Эксперимент «Офис». [18+]

2.15, 3.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Х/ф «Увольнение на берег». [0+]
7.10 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо». [16+]
4.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 5.50, 6.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

7.40, 8.35, 9.35, 10.30 Т/с «Проверка на проч-

ность». [16+]

11.30, 3.20 Х/ф «Львиная доля». [12+]

13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 18.55, 19.55, 

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Купчино». [16+]

0.05, 1.00, 1.55, 2.35 Т/с «Плата по счетчику». 

[16+]

7.00, 2.20, 4.40 Новости недели. [16+]
7.40, 8.10 Японские каникулы. [16+]
8.40, 6.00 Планета вкусов. [12+]
9.10 Планета собак. [12+]
9.40, 16.35, 5.45 Лайт Life. [16+]
9.50 EXперименты. [12+]
10.20 Закулисные войны. [12+]
11.10, 12.10 Х/ф «Если любишь, прости». [12+]
13.15 Зелёный сад. [0+]
13.45 Школа здоровья. [16+]
14.45 Х/ф «Просто вместе». [16+]
16.45, 0.25, 3.25 На рыбалку. [16+]
17.10, 18.05, 0.50, 1.35 Х/ф «Об этом лучше не 
знать». [12+]
19.00, 22.50, 3.50 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 23.50, 3.00, 5.20 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.30 Х/ф «Пробуждение». [0+]
6.30 Ученые люди. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8274)29 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА ТРАДИЦИИ

С ветераном Великой Отече-
ственной войны мичманом 
в отставке Карташовым мы 
встретились вновь в его не-

большой квартире спустя шесть лет. 
Иван Федорович, человек замеча-
тельно ясного ума, по-житейски му-
дрый, рассудительный и до боли сер-
дечный, гостеприимный, попривет-
ствовал, как и прежде, теплым руко-
пожатием. Не зря ведь наша дружба 
то и дело подкреплялась всякого ро-
да встречами на мероприятиях го-
родского, окружного масштабов, на 
которых наш герой был самым дол-
гожданным гостем. 

Вот и сейчас повод для визита был 
более чем подходящим – 76-я годов-
щина окончания Второй мировой  
войны. Это значимое событие имеет 
самое прямое отношение к нашему 
уважаемому ветерану.

ДОМ, В КОТОРОМ  
НЕ В МОДЕ КОВРЫ

На этот раз порог небольшой квар-
тиры-хрущевки в двухэтажке мы пе-
реступили целой командой. На ого-
нек к Ивану Федоровичу заглянули 
исполняющий обязанности началь-
ника отделения по военно-патриоти-
ческой работе и работе с ветеранами 
военного комиссариата Хабаровского 
края подполковник в отставке Влади-
мир Коломиец и председатель сове-
та ветеранов Краснофлотского райо-
на Светлана Филина. 

…Шесть лет пролетели незамет-
но, а интерьер холостяцкой кварти-
ры ветерана все тот же. Он невольно 
переносит в середину пятидесятых 
прошлого века, как в старых кино-
фильмах. На кухне мирно тикают на-
стенные ходики. А в небольшом за-
ле, в шкафу, – те же недорогие серви-
зы, хрупкие вазы времен искренней 
дружбы с китайским народом, изящ-
ные статуэтки… И еще, как тогда, во 
всю стену над диваном вместо ков-
ра – фотографии, почетные грамоты 
разных лет. Замечаю, что эта необыч-
ная коллекция ветерана существенно 
пополнилась. 

– Я все эти ненужные пыльные 
украшения в виде ковров и махро-
вых подстилочек однажды убрал, – 
напоминает Иван Федорович. – Сте-
на, как все в жизни, должна быть 
чистой. А тут вдруг у меня грамо-
ты в чемоданах завалялись. Их мно-
го. Кому как, а это – моя биография. 
Вот и выложил все напоказ, я ведь 
не зря теперь с прошлого года по-
четный и примерный гражданин 
города Хабаровска. Не напрашивал-
ся, выбрали сами.

– А на эту героическую стену 
и впрямь полезно глянуть нашей 

молодежи, ведь здесь – наша история, 
– не мог не выразить своего отноше-
ния к столь ценной выставке гость 
Владимир Коломиец. – Здесь есть на-
стоящие раритеты, которые могут 
стать украшениями наших музеев. 

Невольно с этим мнением 
соглашаешься.

Светлана Филина с хозяином квар-
тиры больше беседует на житейские 
темы. Ее искренне заботят бытовые 
условия и нынешний образ жизни 
ветерана. Не обидел бы кто. Но да-
же в присутствии Ивана Федорови-
ча она признается с непритворным 
вздохом, что ухаживать за таким нес-
покойным подопечным дело весьма 
хлопотное: 

– Вы не поверите, но все наши по-
пытки окружить заботой и внимани-
ем 76-летнего человека почтенного 
возраста заканчивались, как прави-
ло, сакраментальной фразой: «У ме-
ня все есть, я могу позаботиться о се-
бе сам…»

– А так оно и есть, – охотно под-
тверждает с хитроватой улыбкой 
убежденный холостяк с более чем  
двадцатилетним стажем. – Ну-ка 
гляньте на подоконник. Это поми-
доры, огурцы на семена. В этом го-
ду, между прочим, 25 ведер картошки 
самолично выкопал на собственном 
участке в один гектар. Вот он, под до-
мом, за окном. Всякую мелочь, зелень 
раздал знакомым, с невесткой поде-
лился. Мне много не надо. 

– Иван Федорович, помнится, од-
нажды на встрече с учащимися Во-
енно-морского лицея вы на машине 
были, за рулем. Меня тогда до оста-
новки подбросили, – вспоминая, го-
ворю ему об этом.

– А я и сейчас за рулем. И зачем 
мне няньки? – резонно возмущает-
ся ветеран. – Сел в машину, не торо-
пясь объехал нужные магазины, заку-
пился. Везде без очереди, с уважени-
ем. Денег хватает, я не пью, не курю. 
Вечером супчик сварю, простирну 
кое-что. Одним словом, пока без си-
делки, приходящих медработников 
управляюсь. 

Голос собеседника неожиданно 
срывается, он отворачивается в сто-
рону, чтобы скрыть нахлынувшие 
воспоминания. Я сразу поняла о чем.

Шесть лет назад небольшой сто-
лик в зале украшала семейная фото-
графия: симпатичная женщина, ко-
торой не стало 20 лет назад, улыб-
чиво смотрит в кадр, а моложавый 
старший мичман, радуясь жизни, 
с искренней теплотой обнимает свою 
верную спутницу жизни. Фотогра-
фия на прежнем месте, чувства мич-
мана неизменны. Ветеран до сих пор 
вспоминает с сердечной болью свою 
Надюшу, называя ее единственной 

в мире, настоя-
щей боевой под-
ругой, которая 
прекрасно гото-
вила, в трудную 
минуту сканда-
лов не закатыва-
ла, да еще и ме-
дицинской се-
строй в десятой 
городской боль-
нице немало 
лет отработала… 

– Надюша 
ушла давно, 
а я и по сей день 
холостякую, – 
откровенничает 
ветеран. – Не нашлось такой, как она. 

Последнее время ветерана беспо-
коят ноги. Да и особо волноваться 
Ивану Федоровичу врачи не реко-
мендовали. Стимулятор в сердце – 
дело хорошее, но не совсем надеж-
ное при излишних эмоциях. А впе-
чатлений о той неспокойной жизни, 
которую прожил Иван Федорович, 
накопилось немало. Вот теперь са-
мое время о них.

БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Вся непростая история нашей 
страны стала судьбой и дальнево-
сточника Ивана Карташова. По тем, 
довоенным временам, семилетнее 
образование в селе считалось особо 
престижным. В рыболовецком совхо-
зе, который еще в начале века обра-
зовался под Биробиджаном, Иван до 
армии работал… счетоводом. 

Мирная жизнь закончилась с на-
чалом войны.  

– В составе десяти человек на 
фронт уезжали дважды, – вспомина-
ет Иван Федорович. – Однажды всех 
отправили на войну, кроме шофе-
ра и командира орудия, то есть ме-
ня. Тогда под Москвой было очень 
туго. У командира спрашиваем, по-
чему нас оставили. Нам ответили 
просто: кому-то надо обучать моло-
дое пополнение. Потому я на запад 
и не попал. А когда началась вой-
на в Манчжурии, наши дальнево-
сточные войска стали моментально 
востребованными.

Не без волнения в сердце Иван Фе-
дорович вспоминает эпизоды воен-
ных действий. 

– Сахалин – напротив, в сорока 
километрах, рядом – пролив Лапе-
руза, – делится Иван Федорович, по-
ражая своей неподвластной време-
ни памятью. – На Хоккайдо на тот 
момент уже прибыли американцы – 
сытые, наглые, благополучные. Мы 
приближались быстро – вода бура-
ном. Подходим к острову Итуруп 

с Тихого океана. Причалили к бух-
те, которая сейчас именуется Буре-
вестником, 120 километров длиной 
и 45 шириной. Свое дело знали: но-
чью десантникам близко подходить 
не стоит, поскольку пушки доста-
нут. Высадились на шести шлюп-
ках, в каждой по 20 бойцов с авто-
матами. Японцы стали по нам стре-
лять сразу. Да что толку. Они свое 
поражение уже предчувствовали. 
Говорили, было у них на тот мо-
мент 12 тысяч японцев и один бое-
вой генерал. Того вояку с регалиями 
они на руках выносили. То ли ранен 
был, то ли от страха под себя схо-
дил. У него сабля висела под носом. 
Харакири себе сделать не успел… 
или не хотел. Все оружие у врага 
отобрали, в большую кучу сложили. 
Победа, стало быть.

С войной покончили мы счеты, 
а наш герой все же задержался на 
островах – как товарищ Сухов в филь-
ме «Белое солнце пустыни». На Иту-
рупе по службе он и впрямь остался 
надолго. Ровно настолько, чтобы его 
родные получили сообщение о том, 
что мичман Карташов… геройски по-
гиб. Так в официальных документах 
и осталось.

Вернулся Иван в родные места 
живым и здоровым, стал служить 
в Амурской флотилии, которой от-
дал на ответственных должностях не 
один десяток лет. 

В общей сложности Вооруженным 
силам посвятил целых 60 боевых лет. 
Да все некогда было ему внести нуж-
ные коррективы в документы по по-
воду своей преждевременной гибели. 
Дела, заботы, встречи. А потом герои-
ческому защитнику острова Сахалин 
доложили, что на площади Славы он 
находится в списках не пришедших 
с войны. Пусть так все и остается – 
решил он про себя. Дольше жить бу-
ду. Вот и напророчил. 

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото Петра Асанова

ЗНАЧИТСЯ  
В СПИСКАХ ЖИВЫХ
Наш корреспондент побывала у ветерана Второй мировой войны Ивана 
Карташова и узнала его мечту.
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Совместная работа с прави-
тельством края и инвесто-
рами района по формирова-
нию налогового потенциала, 

созданию комфортных условий про-
живания для населения обеспечива-
ет стабильную экономическую си-
туацию в районе. Расскажу о наших 
достижениях и о проблемах, кото-
рые мы можем решить совместными 
усилиями.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Итак, у нас реализуются крупные 
инвестиционные проекты. По основ-
ным отраслям экономики показате-
ли прогнозируются с положитель-
ной динамикой, сохранено большин-
ство рабочих мест, своевременно вы-
плачивается заработная плата.

Демографическая ситуация в Ва-
нинском аналогична ситуации в крае.

Уровень безработицы в настоящее 
время составляет 0,9%, или 153 челове-
ка. Снижение с начала года – на 1,3%.

Несмотря на сложную ситуацию 
с COVID-19, районом принимаются 
меры по его нераспространению. Ак-
тивно ведется кампания по вакцина-
ции. Привито 50% (с учетом данных 
по ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» – по-
ликлинике на ст. Совгавань-Сорти-
ровочная) от подлежащего вакцина-
ции населения района – 14,4 тыс. че-
ловек. Это на уровне среднего крае-
вого показателя.

Задание по мобилизации доходов 
в бюджет края исполнено на 105,3%: 
при плане 886 млн рублей поступи-
ло 933 млн рублей собственных до-
ходов. В бюджет района – на 106,8%: 
при плане 487 млн рублей поступи-
ло 520 млн рублей собственных до-
ходов, основным источником фор-
мирования которых по-прежнему 
остается налог на доходы физиче-
ских лиц. 

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

Остается проблемой недостаток 
средств на содержание бюджетных 
учреждений, отсутствуют средства 
на капитальный ремонт, исполнение 
предписании Роспотребнадзора, по-
жарных органов в размере 132 млн 
рублей. 

Благодаря помощи края решена 
проблема капитального ремонта зда-
ния школы №4. Получена финансо-
вая помощь из края – 12,9 млн ру-
блей, из бюджета района выделено 
5 млн рублей.

Задача, которая стоит перед адми-
нистрацией Ванинского района, – 
сделать наш регион точкой притяже-
ния для граждан, в том числе за счет 
опережающего развития социальной 
сферы. Для этого органы муници-
пальной власти и поселений вклю-
чаются во все доступные федераль-
ные и краевые программы.

В районе оказывается финансовая, 
имущественная и консультационная 
поддержка субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

В рамках программы «Формиро-
вание современной городской сре-
ды» в 2021 году планируется благо-
устроить две общественные и пять 
дворовых территорий в поселках Ва-
нино, Октябрьский, Токи. Уже завер-
шены работы по благоустройству 
одной общественной территории 
в п. Ванино. Общая сумма финанси-
рования составила 13,8 млн рублей.

В рамках реализации проектов 
поддержки местных инициатив 
в 2021 году уже реализованы два про-
екта в поселках Ванино и Токи – бла-
гоустройство парка Победы и капи-
тальный ремонт пешеходной дорож-
ки от перехода по ул. Зеленая, 15, на 
жилмассив ст. Токи и школу.

По программе «Молодым семьям 
– доступное жилье» в 2021 году 28 мо-
лодых семей из 35 улучшили свои 
жилищные условия (в 2020 году – 
116). В этом нуждаются еще 129 семей.

В сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства проведены ремонтные 
работы на объектах тепло- и элек-
троснабжения района. В районном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 12,03 млн рублей: объек-
ты теплоснабжения – 6,8 млн ру-
блей, объекты электроснабжения – 
5,23 млн рублей.

В нынешнем году благодаря пра-
вительству Хабаровского края был 
решен вопрос по созданию пожар-
ной части в п. Тумнин. До конца го-
да будет размещен модуль на две по-
жарные машины, земельный участок 
готов к строительным работам.

В сфере здравоохранения заверша-
ется строительство ФАП в п. Тумнин.

Общий объем финансирования 
по мероприятиям Плана социаль-
ного развития центров экономиче-
ского роста Хабаровского края на 
2020–2021 годы с учетом заключен-
ных контрактов составил 532,1 млн 

р у б л е й . 
Все, что 
запланирова-
но, – реализу-
ются. Наша за-
дача – завершить 
все в установленные 
сроки.

Важным направлением для 
района является строительство жи-
лых домов. Будут возведены два двух-
квартирных наемных жилых дома в  
с. Датта. Рыболовецкая артель (кол-
хоз) им. 50 лет Октября разработала 
проектно-сметную документацию, 
которая направлена на госэкспертизу. 

Для обеспечения жильем работ-
ников социальной сферы определен 
земельный участок под строитель-
ство многоквартирного дома в п. Ва-
нино. Учитывая отсутствие финан-
совых средств на разработку доку-
ментации и дальнейшее строитель-
ство жилого дома, в настоящее время 
с целью привлечения инвестиций 
администрацией района совмест-
но с министерством строительства 
края ведется работа с госкорпораци-
ей «ДОМ.РФ».

В рамках реализации адресной 
программы Хабаровского края по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда приобретено жи-
лье в поселках Высокогорный (две 
квартиры на сумму 1,3 млн рублей) 
и Октябрьский (шесть квартир на 
8,3 млн рублей), в п. Токи предусмо-
трено строительство двух жилых до-
мов взамен трех аварийных. За счет 
средств краевого бюджета разработа-
на проектно-сметная документация. 

Остро встал вопрос по одному из 
домов – ул. 65-лет Октября, 3. Глав-
ное контрольное управление ежеме-
сячно выдает администрации райо-
на предписание на расселение дома, 
срок исполнения последнего – 1 ок-
тября 2021 года. Жители отказыва-
ются от расселения. По программе 
срок предоставления им жилья – 
декабрь 2022 года. Но до настояще-
го времени КГКУ «Служба заказчика 
ТЭК и ЖКХ края» строительство не 
начато, положительное заключение 
на проект не получено. 

РЕМОНТ ДОРОГ ИДЕТ

Проблемные вопросы в сфе-
ре дорожного хозяйства, озвучен-
ные на февральском пленарном 
заседании, нашли свое решение: 
ведется ремонт автомобильных 
трасс краевого значения «Совет-
ская Гавань – Ванино» и «Подъезд 
к поселку Монгохто», выделены 
средства из федерального бюдже-
та в размере 300 млн рублей на 
приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети в по-
селках Ванино, Октябрьский, То-

ки, с. Датта и на межселенной 
территории. Планируется 

к ремонту 23,7 км по-
селковых дорог.

Наша задача – ос-
воить выделен-
ные средства 
в полном объеме 
и завершить рабо-
ты в установлен-
ные сроки. Опасе-
ния по освоению 

федеральной субси-
дии вызывают сжа-

тые сроки проведения 
работ (октябрь – ноябрь) 

и недостаток подрядчиков.
Благодаря взаимодействию ад-

министрации района с компани-
ей «ВаниноТрансУголь» выделены 
средства и идет ремонт дорог про-
тяженностью 1,8 км в п. Ванино, по 
улицам Гарнизонная, Пионерская, 
Мичурина.

Особенностью нашего района явля-
ется расположение. Площадь состав-
ляет 25,7 тыс. кв. км (3,26% от края). 
Территория растянута, поселения на-
ходятся вдоль железной дороги. Толь-
ко пять из них имеют автомобильное 
сообщение с районным центром. 

Отдаленность от райцентра, от-
сутствие градообразующих пред-
приятий не позволяют поселко-
вым администрациям исполнять 
свои полномочия в полном объе-
ме. В семи поселениях собственных 
средств недостаточно даже для со-
держания аппарата администрации 
поселения.

Из районного бюджета ежегод-
но оказывается финансовая по-
мощь в размере более 28 млн ру-
блей в виде дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов.

Однако даже с учетом финансо-
вой помощи из районного бюджета 
этого недостаточно. За последние го-
ды ее объем не менялся и сохраняет-
ся на уровне 2017 года.

Несмотря на то, что Ванинский 
район – это крупный транспор-
тно-промышленный узел, входя-
щий в число пяти центров эконо-
мического роста Хабаровского края 
(идет развитие района, вводятся но-
вые терминалы, создаются рабочие 
места, растет налоговая отдача от 
района), собственных доходов на 
исполнение полномочий не хватает.

Александр НАУМОВ,  
глава Ванинского района

ОТЧЕТ ГЛАВЫ

ДАЙТЕ НАМ ПОЛНОМОЧИЯ!
Глава Ванинского района Александр Наумов о перспективах развития и о том, что этому мешает.
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Ежегодно военные суды рас-
сматривают тысячи уголов-
ных и десятки тысяч граж-
данских и административ-

ных дел. Предстать перед гарнизон-
ным судом может даже никогда не 
служивший в армии и не принимав-
ший присягу. Вместе с тем военная 
Фемида в ряде случаев оказывается 
более гуманной и транспарентной.

Разбирательства в военных судах 
регулируются обычными процессу-
альными кодексами. Ряд уголовных 
дел даже рассматриваются присяж-
ными, причем гражданскими. Штат-
скими формально являются и сами 
служители Фемиды. 

В настоящее время вся система со-
стоит из ста гарнизонных судов, рас-
сматривающих большинство дел по 
первой инстанции и наделенных ана-
логичной районным судам компе-
тенцией. Функции областных судов 
выполняют пять окружных и четы-
ре флотских суда. Также функциони-
руют кассационная и апелляционная 
военные инстанции, высшей из кото-
рых считается Судебная коллегия по 
делам военнослужащих Верховного 
суда России.

ТРИБУНАЛ В ШТАТСКОМ

Еще в 1992 году военные трибу-
налы передали в подчинение Ми-
нистерства юстиции РФ, но в тече-
ние еще семи лет их деятельность 
регулировалась советским законом 
1958 года. Новый федеральный кон-
ституционный закон гарантировал 
военным судам формальную неза-
висимость от оборонного ведом-
ства и даже финансирование из фе-
деральной казны. Однако судьями 
могли назначаться только кадро-
вые офицеры. В законе закреплял-
ся и «табель о рангах»: гарнизонно-
му судье предписывалось иметь зва-
ние подполковника, окружному или 
флотскому – полковника, возглав-
лять такой орган мог генерал-майор 
юстиции и так далее.

В 2003 году законодатели предло-
жили ликвидировать систему воен-
ной юстиции. По мнению авторов 
законопроекта, соответствующие су-
дьи, прокуроры и следователи про-
должают оставаться в «довольно 
жесткой зависимости» от военных 
структур и командования. 

«Это обстоятельство нередко слу-
жит поводом для подозрений (при-
чем основательных) в необъектив-
ности судей, прокуроров и следо-
вателей в разрешении конфлик-
тов между офицерами и солдатами, 
а также между военными и граждан-
скими лицами. Никто и никогда не 
предлагал создавать специальные 
медицинские, строительные или 
торговые суды для рассмотрения 
уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных медиками, строителями 

или работниками торговли. В слу-
чае необходимости всегда существу-
ет возможность назначения соответ-
ствующей экспертизы с поручением 
ее производства специалистам в об-
ласти военного дела», – отмечалось 
в пояснительной записке. 

Отклоняя это предложение, Пра-
вительство России указало на необ-
ходимость наличия у военных су-
дей практических знаний о жизни 
и деятельности войск, понимания 
военного законодательства и воин-
ских уставов. «Они должны быть го-
товы действовать надлежащим обра-
зом в чрезвычайных условиях, в том 
числе в боевой обстановке, иметь 
специальные знания и военную 
подготовку», – заявил вице-премьер 
РФ Алексей Кудрин.

Неожиданно российскую воен-
ную юстицию поддержал Евро-
пейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ). Понимая глубоко укоренив-
шуюся во многих странах Совета Ев-
ропы практику комплектования со-
ответствующих судов военнослужа-
щими, он признал такие суды «не-
зависимыми и беспристрастными». 
Гарантиями надлежащего отправле-
ния кадровыми офицерами правосу-
дия, по мнению ЕСПЧ, являются со-
размерная гражданским судьям про-
фессиональная подготовка и защита 
от указаний и влияния органов го-
сударственной власти. В опублико-
ванном меморандуме страсбургские 
служители Фемиды указали на недо-
статки организации и деятельности 
военных судов Турции, Великобри-
тании, Нидерландов, но не выска-
зали ни одной претензии к россий-
ским судам.

Проведенная в 2009 году уже вто-
рая реформа военной юстиции на-
шей страны «обеспогонила» ее слу-
жителей Фемиды – теперь все они 
являются исключительно штатски-
ми лицами. Хотя обеспечение су-
дов транспортом, средствами связи 
и служебными помещениями, об-
служивание, эксплуатацию и охра-
ну зданий оставили за соответствую-
щими военными формированиями.

ОТДЕЛЬНЫЙ МИР

Согласно действующему федераль-
ному конституционному закону, во-
енные суды рассматривают все уго-
ловные дела в отношении военнослу-
жащих и призванных на сборы, дела 
о совершенных ими административ-
ных правонарушениях, а также граж-
данские и административные споры 
о нарушении их прав. Кроме срочни-
ков и контрактников Вооруженных 
сил РФ военнослужащими являются 
сотрудники Федеральной службы без-
опасности и сотрудники других сило-
вых ведомств.

Сама по себе передача не связан-
ных непосредственно с обороной 
и военными преступлениями дел от-
дельной, по существу, ветви судебной 
власти вызывает немало критики. На-
пример, если обычный (штатский) во-
дитель проедет по встречной полосе, 
скажем, на улице Урюпинска, вопрос 
о привлечении его к административ-
ной ответственности будет рассматри-
вать один из четырех мировых судей 
города. Если же то же правонарушение 
совершит кадровый военнослужащий, 
находящийся в отпуске и совершаю-
щий личную поездку на собственном 
автомобиле, то составленный ГИБДД 
протокол передадут в Волгоградский 
гарнизонный военный суд.

Исключительно военная Фемида 
рассматривает и гражданские споры 
между военнослужащими и так назы-
ваемыми органами военного управле-
ния. Например, об оспаривании лю-
бого решения командира, наруше-
нии трудовых прав, выделении жи-
лья и так далее. 

Особая подсудность касается в том 
числе исков находящихся в запасе, 
призванных на службу (с момента 

прихода на сборный пункт), прохо-
дящих или прошедших воинские 
сборы, отставников и многих других 
граждан, порой очень косвенно свя-
занных с армией.

НЕПРИЯТНАЯ КОМПАНИЯ

С другой стороны, в гарнизонном 
или окружном суде может оказаться 
гражданин, вообще никогда не имев-
ший никакого отношения к военной 
службе. Так, согласно действующему 
Уголовно-процессуальному кодексу 
РФ, они рассматривают уголовные дела 
о преступлениях, совершенных груп-
пой лиц, хотя бы одно из которых яв-
ляется военнослужащим, и выделение 
дела остальных граждан невозможно. 

С мая 2014 года независимо от ста-
туса обвиняемых исключительно во-
енной Фемиде подсудны и все дела 
о террористической деятельности. 

На самом деле поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, 
исключившие рассмотрение жюри 
присяжных дел о терроризме, воору-
женных мятежах и насильственном 
захвате власти, были приняты еще 
в 2008 году – за шесть лет до переда-
чи этой категории в компетенцию во-
енной юстиции. Конституционный 
суд России пришел к выводу, что та-
кие процессы характеризуются повы-
шенной сложностью и спецификой, 
а потому должны рассматриваться 
исключительно профессиональны-
ми судьями.

Кроме того, военным судам могут 
передаваться дела о бандитизме, по-
кушении на должностных лиц, уго-
не самолетов и ряде иных особо тяж-
ких преступлений. Решение об этом 
принимает Верховный суд России по 
ходатайству Генерального прокуро-
ра России и при наличии «реальной 
угрозы личной безопасности участ-
ников судебного разбирательства, их 
родственников или близких лиц». 

САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ

Вместе с тем статистика опроверга-
ет распространенное мнение о засе-
креченности работы военных судов: 
в закрытых заседаниях они рассма-
тривают всего 2,7% уголовных дел, тог-
да как в целом по судам общей юрис-
дикции эта доля превышает 3,1%.

Почти за 10 лет до принятия зако-
на, предусматривающего обязатель-
ную публикацию судебных актов 
в сети Интернет, руководители ряда 
военных судов (в частности, петер-
бургского гарнизонного и ленинград-
ского окружного) своими силами ста-
ли создавать сайты и размещать на 
них принятые решения. 

Также статистика свидетельствует, 
что при рассмотрении уголовных дел 
виновными признаются только 61,3% 
обвиняемых военнослужащих, тогда 
как в отношении гражданских такие 
приговоры выносятся в 67% случаев.

ВАШЕ ПРАВО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АПИ-ПРЕСС.РФ)

ВОЕННАЯ ФЕМИДАВ каких случаях виновника 
может судить военный суд?

СПРАВКА
По данным Судебного департамента, 
в 2020 году военные суды рассмотре-
ли 26,2 тыс. гражданских и админи-
стративных дел, 5,6 тыс. уголовных, 
а также почти 13 тыс. дел об админи-
стративных правонарушениях. 
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– Да делай, что тебе говорят! – нео-
жиданно подала голос супруга Сергея. 
– Заведем – не первый раз! 

– Ладно, я выйду, но машину потом 
будешь толкать ты, – в сердцах бросил 
он своей жене. – Чего вмешиваешься 
не в свои дела? 

Машина заглохла.
Проверив права (все оказалось 

в порядке), гаишник медленно ото-
шел в сторону.

– Рассчитывать не на кого. Придет-
ся толкать… – задумчиво произнес 
Сергей, когда они остались одни с же-
ной. – Может и вправду заведется.

Лейтенант полиции, скорее всего, 
не поверил своим глазам, когда уви-
дел, как супруга водителя, упираясь 
руками в багажник старенького авто-
мобиля, тщетно пытается сдвинуть 
его с места.

Все-таки мужчины есть мужчины. 
Не мог рослый инспектор спокойно 
наблюдать, как пытается сдвинуть, 

Как инспектор ГИБДД помог 
водителю на дороге завести 
машину.

Возвращаясь домой с дачи, 
прапорщик в запасе Сергей 
Петров сидел за баранкой 
своего старенького запорож-

ца. При подъезде к городу, у обочины, 
стоял сотрудник ГИБДД.

– Вот так сюрприз, – произнес он 
жене, когда увидел поднятый жезл 
с требованием остановиться. 

– Прошу выйти из машины и предъя-
вить документы, – потребовал полицей-
ский, подойдя к машине Сергея Петрова.

– Пожалуйста, вот мои документы, 
но выходить не буду. Понимаете, с ма-
шиной что-то случилось. Если уберу 
ногу с педали газа, двигатель заглох-
нет и его придется заводить с толкача. 

Но строгий инспектор твердо стоял 
на своем, требуя подчиниться…

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ ВИКТОР ТАРАСОВ

ПРОМАХНУЛСЯ
Как молодой охотник в лесу 
пошел не по тому следу.

Были времена, когда почти 
в каждом деревенском доме, 
в чулане, без утайки висело 
на гвоздях охотничье ружье. 

При этом зверь в окружавших село ле-
сах не переводился и тигры с медве-
дями близко к жилью не подходили. 

В тайгу поохотиться ходили мно-
гие сельчане. Но тех, кто мог похва-
статься добытым трофеем, было не-
много. Вот и двадцатипятилетний 
житель деревни Васька Чикач тоже 
любил погулять по овражкам с ру-
жьишком на плече. Только подстре-
лить в тайге какую-либо дичь ему 
все как-то не удавалось. Говорил, что 
невезучий. Но про все свои неудач-
ные походы он всегда рассказывал 
друзьям охотно, ничего не скрывая. 
Один из забавных случаев, происшед-
ших с ним, дошел, как говорится, и до 

наших мальчишеских ушей. Вот она, 
эта история…

После короткого, но проливного 
дождя намокшая на земле листва не 
создавала под ногами Василия Чика-
ча ни малейшего шороха. Поэтому пе-
редвигаться по лесу можно было без 
опаски быть услышанным зверем. Од-
на лишь беда: с веток деревьев и ку-
старников продолжали сыпаться хо-
лодные капли воды, попадая за шиво-
рот и тревожа разгоряченное от ходь-
бы тело. 

Обиднее всего было то, что на всем 
пути, где охотился Василий, звериных 
следов он так и не обнаружил. Поэто-
му, устав от многочасовой ходьбы, он 
решил повернуть домой. Недалеко от 
родной деревни вдруг заметил каки-
е-то отпечатки. Кабан или изюбрь – 
обрадовался молодой охотник. И тут 
же, взяв наизготовку двустволку, по-
забыв про усталость, осторожно дви-
нулся по манящим отметинам.

Сначала они привели его в низи-
ну, а затем зигзагом потянулись в соп-
ку. Пригибаясь и прячась за стволами 
деревьев, он начал медленно подни-
маться вверх. Богатый кедровником 
лес, обилие вокруг любимой изюбрем 

леспедецы вселяли надежду, что тот 
вот-вот окажется на ружейной мушке.

Преодолев подъем, Василий нео-
жиданно вышел на лесные порубки. 
На небольшом пятачке земли, утоп-
танной следами изюбря, он увидел 
сваленные кем-то молодые березки.

– Странно. Что за чертовщина? – не-
вольно произнес, более не таясь, оше-
ломленный Василий. Осмотрев вни-
мательно следы, он понял, что дикое 
животное, потоптавшись на месте, не 
ушло дальше в тайгу, а направилось 
в сторону деревни.

«Будто черт потрудился с топором, 
– напугался своей же мысли Василий. 

– Вот и копыта круглые – не как у изю-
бря». В деревне сказывают, что черт, 
бывало, и опытных охотников не раз 
уводил от дома. А тут еще темнеет. 

Оглядевшись по сторонам, парень, 
несмотря на молодой возраст, быстро 
плюхнулся на колени и трижды пере-
крестился. Затем осторожно очистил 
след от примятой листвы и внима-
тельно осмотрел его… И вдруг, свалив-
шись ничком на мокрую осеннюю 
землю, застонал от своего глупого 
промаха и досады.

Теперь Василий Чикач точно знал, 
чьи следы увели его в сторону от до-
ма: он вспомнил местного жителя, за-
нимавшегося заготовкой веников для 
леспромхозовской бани. У него вме-
сто одной ноги был деревянный само-
дельный протез. Оказывается, его кру-
глые, вдавленные в землю отпечатки 
и тропил Василий до самой темноты. 

Обессиленный от долгой ходь-
бы парень с трудом встал. Сильно 
хотелось пить. Он печально посмо-
трел на уходящее за горизонт солн-
це и сурово погрозил ему кулаком за 
упущенное время и позднее возвра-
щение домой. 

– строго потребовал сотрудник у оза-
дачившегося на мгновение Сергея.

Видимо, проводится учебная анти-
террористическая операция – быстро 
смекнул водитель и повел того к ку-
зову автомобиля, чтобы открыть бре-
зент. Но завершить досмотр задержан-
ного транспорта так и не удалось. По-
мешал далекий гудок идущего к пере-
езду поезда.

– Скорее убирай машину с переезда! 
– взволнованно закричал инспектор.

– Помоги толкнуть! – сказал в свою 
очередь Сергей Петров. – Петель-
ка с аккумулятора слетела. Не успею 
соединить. 

Дружно взявшись, они быстро вы-
толкали машину с переезда, и оба 
с облегчением вздохнули. 

– Спасибо, что выручили, – побла-
годарил Сергей своего необычного 
помощника. 

Только ответа на свою благодар-
ность он не услышал: рядом гремел 
старыми ржавыми вагонами движу-
щийся мимо них грузовой железно-
дорожный состав. 

– Вам не кажется, что мы уже где-
то встречались? – обратился к хозяи-
ну машины инспектор.

– Точно! Несколько лет назад вы 
помогли моей жене завести нашу 
иномарку. 

– Какую еще иномарку? – внима-
тельно вглядываясь в Сергея, поинте-
ресовался инспектор.

– Запорожец!
Работник полиции молча посмо-

трел на проштрафившегося водителя, 
видимо, что-то обдумывая. И вдруг, 
рассеянно махнув рукой куда-то в сто-
рону, только и вымолвил:

– Уезжайте отсюда, чтоб я вас боль-
ше здесь не видел! Или требуется 
опять – с толкача?..

казалось бы, легкий автомобиль уже 
немолодая женщина. Решив помочь, 
он встал рядом с ней, поднатужился, 
и запорожец медленно покатился по 
дороге, пыхтя и постреливая выхлоп-
ной трубой, только не желая заводить-
ся. Заработал он лишь с четвертой или 
пятой попытки, когда офицер уже из-
рядно взмок. 

Прошло с тех пор несколько лет. 
Сергей вместе с женой отправился за 
город, чтобы купить пару мешков са-
хара. Пришло время заготовки на зи-
му садовой продукции, к тому же хо-
дили слухи о сезонном подорожании. 
Поехать решили на УАЗе. Машина 
хоть и старенькая, но выносливая, бо-
евая. Добрались до известного им не-
дорогого магазинчика без проблем и, 
сделав необходимые покупки, отпра-
вились обратно. То ли случайно, то 
ли как потянуло их ехать не по при-
вычному уже пути, а другой, ближ-
ней проселочной дорогой, которую 
разделял неуправляемый железнодо-
рожный переезд. Поезда ходили здесь 
редко, так что можно было проехать 
через переезд спокойно, без пробки. 

Когда переезжали рельсы, уазик 
сильно тряхнуло и он замер на ме-
сте. Такое случалось и раньше, так как 
одним из контактов на аккумулято-
ре в последнее время служила про-
стая проволочная скрутка – времянка. 
Она-то и слетела, обесточив двигатель.

В это же самое время за переездом 
остановилась с включенной мигалкой 
полицейская машина. Вышедший из 
нее инспектор, увидев уазик в опас-
ном месте, быстро направился к нему.

– Зачем остановились и что везе-
те? – поинтересовался он у водителя, 
приподнявшего капот автомобиля.

– Два мешка сахара.
– А ну-ка покажите мне этот сахар… 

С ТОЛКАЧА

 НУ И НУ!
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с раз-
делом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 9 сентября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
в границах Амурского муниципального района Хабаровского края и Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 6 августа 2021 г. №420-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Амур-
ского муниципального района Хабаровского края и Нанайского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Дми-
триевой Л.Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Джуен, ул. Победы, д. 15, кв. 2); угро-
жаемой зоны (отдельная территория в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, прилегающая 
к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага); зоны наблюдения (отдельные территории 
в границах Амурского муниципального района Хабаровского края и Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, прилегающие к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны) в течение 180 календарных дней 
сохраняются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку 
при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, 
кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии 
с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения 
в соответствии с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих ком-
партмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также 
хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допу-
скается через один год после отмены карантина, если иное не установлено Правилами. В свободных помещениях, не 
занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускаются размещение и содер-
жание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66 –70 Правил и настоящим распоряжени-
ем, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 6 августа 2021 г. №420-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в грани-
цах Амурского муниципального района Хабаровского края и Нанайского муниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровско-
му краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

21.09.2021        560-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

И НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными пра-
вилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утверж-
денными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), в связи 
с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Большая Картель, ул. Восточная, д. 15, в целях 
предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 17 сентября 
2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Большая Картель Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Лакизюка В.И., расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Комсомольский район, с. Большая Картель, ул. Восточная, д. 15 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
прилегающую к эпизоотическому очагу, в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее – угрожаемая зона).

4. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
прилегающую к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, 

в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации, и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотиче-

ского очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны 

в соответствии с пунктом 37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;

вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свино-
водства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных 
к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства 
и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные 

из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней 

и классической чумы свиней не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, переме-

щением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компарт-
ментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их 
содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований 
на АЧС в соответствии с пунктами 24–28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения 
в соответствии с пунктом 38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, про-
дукции непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, 
происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения 

об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распо-

ряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня 

его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврей-
ской автономной и Магаданской областям.

17.09.2021                  548-р

Врио губернатора М.В. Дегтярев

Врио губернатора М.В. ДегтяревВрио губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. БОЛЬШАЯ КАРТЕЛЬ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с разде-
лом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правитель-
ства Хабаровского края от 9 сентября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Ачан Амурского 
муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Амурского муниципального района Хаба-
ровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 2 августа 2021 г. №411-р «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Ачан Амурского муници-
пального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Амурского муниципального района Хабаровского 
края».

2. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Быши- 
на А.М., расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Ачан, ул. Набережная, д. 51); угрожаемой зоны (от-
дельная территория в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, прилегающая к эпизоотическому очагу, 
радиусом 5 км от границ эпизоотического очага); зоны наблюдения (отдельная территория в границах Амурского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающая к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны) в течение 180 кален-
дарных дней сохраняются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку 
при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме 
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пункта-
ми 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии 
с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих ком-
партмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также 
хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается 
через один год после отмены карантина, если иное не установлено Правилами. В свободных помещениях, не занятых 
после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускаются размещение и содержание не-
восприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66–70 Правил и настоящим распоряжением, 
возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 2 августа 2021 г. №411-р «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Ачан Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Амурского муниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

7. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому 
краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

21.09.2021        559-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
С. АЧАН АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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развелись, и Александр с мамой пе-
ребрались в Кисловодск.

Именно в этом городе-курорте 
Григорян серьезно увлекся футбо-
лом. Усиленно занимался в детско- 
юношеской спортивной школе и мо-
тал на ус все, что требовали тренеры. 
А первую свою тренировку в каче-
стве наставника провел еще будучи… 
старшеклассником.

Неудивительно, что по окончании 
института Александр Витальевич по-
шел работать в ДЮСШ Кисловодска.

– Несколько раз мы выиграли 
первенство Ставропольского края, – 
вспоминал позже Григорян. – Потом, 
когда мои ребята подросли и соста-
вили костяк местной команды из вто-
рой лиги, руководство клуба приня-
ло решение назначить меня главным 
тренером. Это был мой первый опыт. 
Команда молодая, но выступили мы 
достойно. Вообще, случай уникаль-
ный: все игроки были кисловодчана-
ми, а больше половины ребят я тре-
нировал, начиная еще с юношей.

ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ

Первой профессиональной коман-
дой Александра Витальевича в муж-
ском футболе стал ФК «Нижний Нов-
город», который под его руководством 
в сезоне-2010 занял третье место в пер-
вом дивизионе. Потом судьба занес-
ла Григоряна в Химки. Далее был 
Хабаровск.

На берега Амура амбициозный тре-
нер попал в октябре 2011 года. За ме-
сяц до этого армейцы с треском на 
своем поле проиграли приморским 
соседям – 0 : 5, после чего тогдашний 
наставник Игорь Протасов был вы-
нужден уйти в отставку, а руководство 
клуба принялось искать нового руле-
вого. Выбор в итоге пал на Григоряна.

Успехи к команде под руковод-
ством Александра Витальевича, раз-
умеется, пришли не сразу. Во вре-
мя зимнего перерыва тренер освобо-
дился от слабого, на его взгляд, звена 

Александра Григоряна многие 
хабаровские болельщики до сих пор 
вспоминают добрым словом готовил, комплектованием не занимал-

ся. Но ему не привыкать быть в роли 
спасателя. Армейцев из низов табли-
цы тренер вытащил, доверие руковод-
ства клуба и болельщиков, стало быть, 
оправдал. И на сезон-2016/17 перед клу-
бом была поставлена конкретная задача 
– занять место не ниже пятого.

И вновь победы пришли не сра-
зу. Начало первенства, по итогам ко-
торого команда вышла в Премьер-ли-
гу, получилось провальным. Тренер 
в очередной раз услышал о себе не-
мало интересного от нетерпеливых 
болельщиков.

– Нужно помнить, что в любой си-
туации стоит оставаться мужчиной, – 
сказал он в одном из интервью, – и по-
ражение встречать не с глазами, пол-
ными животного страха, а с подня-
той головой, продолжая верить в себя. 
Делать выводы, исправлять ошибки 
и учиться на них.

Да, Григорян всегда держал удар 
и всегда отвечал за свои слова. Чего 
только стоит заявление Александра 
Витальевича, сделанное еще задол-
го до кубкового матча с московским 
«Спартаком»: «Мы постараемся, что-
бы Каррера надолго запомнил Хаба-
ровск!» Так оно и получилось: крас-
но-белые тогда у нас проиграли.

…Так вышло, что заключительный 
матч армейцев в осенней части сезо-
на-2016/17 стал для Витальича послед-
ним в роли наставника дальневосточ-
ников. К слову, наши парни тогда раз-
громили краснодарскую «Кубань» –  
5 : 0. А во время зимней паузы Григо-
ряну поступило предложение, от ко-
торого тот не мог отказаться: его по-
звали на роль наставника клуба Пре-
мьер-лиги «Анжи» из Махачкалы.

Задачу выхода в лигу сильнейших 
весной 2017-го хабаровчане решали 
уже без легендарного тренера. И ре-
шили. Но ведь создавал ту команду 
именно Александр Витальевич. Как 
ни крути, но лучших своих резуль-
татов в первенстве ФНЛ армейцы до-
бивались именно в тех сезонах, когда 
в команде работал Григорян.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

За свою журналистскую ка-
рьеру я повидал немало тре-
неров. Среди них были и до-
статочно интеллигентные, 

охотно идущие на контакт люди, 
и чрезмерно импульсивные, и мало-
разговорчивые. Иногда даже попада-
лись откровенные хамы. Но в длин-
ном списке наставников хабаровско-
го СКА Александр Григорян занима-
ет особое место.

29 сентября ему исполнится 
55 лет. Чем не повод, чтобы вспом-
нить этого специалиста, который 
приложил руку к выходу армейцев 
в Премьер-лигу.

БОЛЬШИМ ФУТБОЛИСТОМ  
НЕ СТАЛ

Найдите еще такого тренера, кото-
рый на пресс-конференции мог запро-
сто (и всегда к месту) прочитать четве-
ростишье. Довольно своеобразен Гри-
горян и в общении с игроками. Если 
Александр Витальевич видит, что ре-
бята, как говорится, «наелись» футбо-
лом, он им тут же устраивает «пере-
загрузку». Может повести в кино или 
тир, устроить интеллектуальную игру 
и даже отправить развлекаться на 
аттракционах…

Александр Григорян – вообще уни-
кальный специалист в российском 
футболе. Он тренировал и женские, 
и мужские команды. Причем, работая 
с дамами, добился таких результатов, 
до которых представителям сильного 
пола еще расти и расти.

Между тем сам Александр Виталье-
вич не стал большим футболистом. Но 
разве для тренера это главное? Согла-
ситесь, далеко не каждый даже самый 
знаменитый спортсмен впоследствии 
добивался высоких результатов в роли 
наставника.

Григорян же, как видно из его био-
графии, чуть ли не с детских лет гото-
вил себя к тренерской деятельности. 
И когда его сверстники вовсю играли 
на профессиональном уровне, Алек-
сандр учился.

– Для меня всегда было важным за-
канчивать все на отлично, получить 
красный диплом, – рассказывал как-то 
Григорян. – Поэтому я учился, много 
читал, получал образование, и не толь-
ко по теории и методике спорта. Боль-
шинство тренеров играли до 35 лет, 
а уже потом начинали свою карьеру. 
У меня же был накоплен большой тео-
ретический багаж гораздо раньше.

ТРЕНИРОВАЛ СО…  
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Родился будущий тренер в Ере-
ване. До сих пор у него перед глаза-
ми переполненные трибуны стадио-
на «Раздан» 1973 года, когда «Арарат» 
выиграл золотые медали чемпионата 
СССР. Любовь к футболу Саше при-
вил отец. Однако родители вскоре 

и пригласил несколько новобранцев 
(Алексея Солосина, Анатолия Романо-
вича, Михаила Соловья), которые, без-
условно, пришлись ко двору.

Чуть позже появились Томас Ми-
куцкис, Роман Славнов, Вячеслав 
Кренделев, Максим Зюзин… Доба-
вим к этому уже игравших в ту по-
ру за армейцев Евгения Луценко, Ан-
дрея Мурнина, Владислава Никифо-
рова (Влад, к слову, до сих пор играет 
за СКА), Сергея Нестеренко – и полу-
чится довольно добротный ансамбль.

В сезоне-2013/14 хабаровчане дей-
ствительно выстрелили. И очень 
жаль, что тогда Александру Виталье-
вичу не дали довести начатое дело 
до конца. Чем руководству клуба был 
неугоден Григорян, который по ито-
гам осеннего цикла вывел команду на 
третье (!) место, до сих пор для мно-
гих остается загадкой. Так или иначе, 
но зимой в СКА появился совсем дру-
гой тренер, который, к слову, надолго 
здесь не задержался.

Понятно, что без работы такой 
специалист, как Григорян, не остался. 
Он немного потренировал «Машук» 
из Пятигорска, а потом его пригласи-
ли во владивостокский «Луч», где он 
вновь создал симпатичную команду. 
Сумел вывести приморцев в полуфи-
нал Кубка России, выиграть с ними 
Кубок ФНЛ.

Оставил Владивосток Григорян 
только тогда, когда его пригласили 
в «Тосно». Амбициозный клуб из Ле-
нинградской области тогда всерьез за-
махнулся на выход в Премьер-лигу, 
и решать эту задачу доверили Алек-
сандру Витальевичу. Но так вышло, 
что ФК «Тосно» при Григоряне не сы-
грал… ни одного официального матча.

Затем он немного поработал тре-
нером-консультантом в ташкентском 
«Пахтакоре», после чего вновь оказался 
в… Хабаровске, опровергнув выражение, 
что в одну реку нельзя ступить дважды.

ХАБАРОВСК ПОКИНУЛ 
НЕПОБЕЖДЕННЫМ

Григоряну снова пришлось начинать, 
по сути, с нуля. Команду к сезону он не 

СПОРТ

С ГРИГОРЯНОМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
Тренер СКА для «перезагрузки» мог повести игроков в тир или отправить развлекаться на аттракционах.

При нем 
мы обыгрывали 
московский «Спартак»
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высева – в два раза больше, чем при 
весеннем (яровом) посеве. При 
10 градусах на 10 см почвы мы начи-
наем снимать со шпалер виноград-
ные лозы, плетистые розы и другие 
вьющиеся растения.

Оттого что сельхозкультуры ча-
ще всего имеют неместное проис-
хождение и не привыкли к нашим 
кислым почвам, раскисляем гряд-
ки и под озимые тоже. Для этого 
подойдет доломитовая мука, из-
весть, зола, цемент (вдруг у вас 
лишний). Помним про необходи-
мость дренажа под все лукович-
ные. Они не любят застоя воды, 
а он весной будет. Кроме того, под-
кармливаем удобрениями, в кото-
рых есть фосфор и калий, но при 
этом нет (!) азота. Калий с фосфо-
ром будут помогать озимым нара-
щивать корни. Если вдруг кинете 
азот, то таким образом простиму-
лируете рост почки и потеряете 
весь будущий урожай.

Чем хороши озимые посевы, так 
это тем, что они имеют возмож-
ность достичь хотя бы молочной 
спелости до наводнений. И тем са-
мым порадовать дачников и аграри-
ев. Но все это произойдет в том слу-
чае, если они переживут зиму. А ка-
кой она будет, синоптики пока еще 
сказать не готовы. У меня есть соб-
ственные опасения, что жаркое ле-
то было к холодной зиме: у нас нор-
мальная дельта (разница) темпера-
тур – 70 градусов Цельсия, то есть 
от +35 до –35.

Я лично буду накрывать свои ози-
мые посадки толстым слоем лист-
вы, лучше дубовой. Сухой лист ду-
ба скрючивается так, что в нем со-
храняются большие объемы воздуха, 
и таким образом создается хороший 
теплоизоляционный слой. Для этих 
же целей можно применять пере-
превший навоз.

Высота, на которую нужно кра-
сить, значительна – до 1,5 м. Не 
для красоты сада, а для пользы де-
ла. Мы рассчитываем на снега, ко-
торые выпадут в феврале – марте. 
Именно в это время у нас появля-
ются сугробы. Атмосфера будет пе-
рестраиваться на летние процессы, 
и с юга, со стороны тропиков, бу-
дет нести влажные воздушные мас-
сы. На наших широтах они превра-
тятся в снег. В этот же период солн-
це начнет светить ярче и дольше. От 
сугробов лучи могут преломляться 
и обжигать стволы деревьев. Этому 
и должна помешать окраска их в бе-
лый цвет.

Применение краски или известки 
не принципиально, можно обмотать 
деревья белым материалом. И это то-
же будет работать.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Метеорологическая осень 
в сельхозрайонах края 
началась 12 сентября: 
среднесуточная темпера-

тура опустилась ниже +15. Бабье ле-
то же пришло 24 сентября, когда, по-
сле повсеместного резкого пониже-
ния температур и местами легкого 
морозца (в Бикинском районе и Ев-
рейской автономии), к нам верну-
лось тепло. И таких периодов будет 
четыре до начала метеорологиче-
ской зимы, а она наступит в середи-
не ноября. Сентябрь закончится при-
ятной теплой погодой, октябрь ожи-
дается прохладным.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Наступление осени будоражит 
дачников. Уже стали поступать во-
просы: «А пора ли сажать чеснок?» 
Краткий ответ: «Еще рано!» Сейчас 
разверну его.

Сроки посадки озимых напрямую 
зависят от погоды. Мы должны ори-
ентироваться на температуру зем-
ли. Когда она на уровне пахотно-
го слоя при глубине 10 см опустит-
ся до 10 градусов и ниже, вот тогда 
и сажаем под зиму тюльпаны, нар-
циссы, чеснок, лук. В этих условиях 
луковичные будут лишь наращивать 
корневую систему, а вот почка оста-
нется в покое.

Как узнать, что земля остыла до 
нужной температуры? Старый дере-
венский способ: сесть на землю. Ес-
ли вашей филейной части сразу ста-
ло холодно, то можно сажать озимые. 
Есть не столь жертвенный метод. 
Смотрим прогноз погоды и обраща-
ем внимание на температуру воды 
в Амуре. Как только река остыла до 
+10, можно приступать к работе.

В этот же период начинайте се-
ять морковь, свеклу, капусту и дру-
гие холодостойкие культуры. Норма 

Есть только одно но! Сроки укры-
тия грядок с подзимними посевами 
начинаются только лишь после того, 
как промерз верхний слой. Иначе в ва-
шей теплоизоляции поселятся грызу-
ны, устроят там себе удобные норы 
с прекрасной теплой крышей и кладо-
выми, заполненными луковичными 
и семенами. Если вам такое соседство 
не нравится, то придется ехать холод-
ным, промозглым, еще, наверное, ве-
треным ноябрьским днем укрывать 
грядки с озимыми посадками.

ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАНЯТЬСЯ?

В настоящее время погода наша 
благоприятна для покраски стволов 
плодовых деревьев известкой с до-
бавлением белой краски. Перед этой 
процедурой их стоит тщательно за-
чистить, оторвать кору, которая от-
ходит. Это необходимо, чтобы мини-
мизировать возможные места зимов-
ки вредителей.

ОСЕНЬ НАЧАЛАСЬ
Что делать на даче в период межсезонья, 
рассказывает Надежда Выходцева.
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Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, вертикальные 
или диагональные),  чтобы каждое число 

означало, сколько стрелок на него 
направлено. Каждая стрелка должна 
указывать хотя бы на одну клетку с 

числом.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 
только однажды. В этом судоку цифры

от 1 до 9 не повторяются и в центральных 
клетках каждого квадрата.

В свободных клетках разместите звезды так, 
чтобы в каждом столбце и каждой строке 

находилось по одной звезде. При этом 
каждая стрелка должна указывать на одну, и 

только одну звезду. Звезды не касаются 
друг друга даже по диагонали.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 22 сентября 2021 г.
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