Елена Ибрагимова:

«В 2017 году за пределы Приморья
на лечение отправили
682 ребенка» С.2

Андрей Тарасенко:

Татьяна Абдалова:

«Нужно воссоздать морскую сеть
пассажирских сообщений»
С.4

Приморская

«Среди участниц конкурса
есть будущие врачи, есть
курсанты школы МВД» С.6
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Цифра

800 млн рублей

направлено на модернизацию
коммунальной инфраструктуры
края. В 2017 году планируется
капремонт систем на территории
28 муниципальных образований края

1800 рейдов

провели инспекторы охотничьего
надзора Приморского края за три
квартала 2017 года. Составлено
603 протокола о правонарушениях

50 специалистов

Фото Глеба Ильинского

высокой квалификации привлекла
в Приморский край программа
повышения мобильности трудовых
ресурсов. До конца 2017 года участники
программы планируют пригласить
еще 62 человека из других регионов.

225 млн рублей частных инвестиций пойдут на модернизацию сетей тепло- и водоснабжения в регионе

Под частное слово

Договоры сотрудничества в рамках
концессионного соглашения подписаны
с тремя инвесторами в сфере ЖКХ. Сред
ства направят на ремонт пяти объектов
краевого значения. Работа будет выстроена
по следующей схеме: более 225 млн руб
лей частные компании инвестируют в мо
дернизацию госсобственности. Получить
доход и вернуть вложенные средства они

смогут, эксплуатируя модернизированные
объекты в оговоренное время.
В 2016 и 2017 годах такие соглашения
на развитие коммунальной инфраструк
туры заключили администрации четырех
районов Приморского края. Модернизация
систем водо- и теплоснабжения пройдет
в Большом Камне, Михайловском и Парти
занском районах, а также в поселке Сибир
цево Черниговского района.
Первая концессия была заключена
в марте 2016 года между администрацией
Михайловского района и «Приморским во
доканалом». В рамках пятилетнего догово
ра предприятие вложит 1 млн рублей, что
бы отремонтировать изношенные участки
сети водоснабжения в муниципалитете.
Предприятие также прочистит скважины,
в 2018 году проведет ремонт и заменит
оборудование на станции обезжелезивания
в Михайловке, а в 2019 году откроет вто
рую такую станцию в селе Первомайское.
В рамках концессии «Примводоканал» ока
зывает услуги по водоснабжению и водоот
ведению для населения района и таким об
разом возвращает затраченные средства.

будем отмечать 4 ноября. В этот день
в краевом центре в 12 часов
у мемориала «Боевая слава
Тихоокеанского флота» (ул. Корабельная
набережная, 6) начнется концерт.

На таможне выходной

Объекты ЖКХ в Приморье модернизируют
в рамках концессии
Коммунальная инфраструктура Приморья изношена. Ремонт и реконструкция инженерных объектов требуют
ежегодных вложений. Так, в 2017 году
из краевого бюджета на реконструкцию
и модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено почти 800 млн
рублей. На весь край этих средств недостаточно, поэтому привлечение частного
капитала в сферу ЖКХ стало своевременным шагом. В Приморье за два года
заключили пять концессионных соглашений в сфере жилищного обслуживания на сумму 225 млн рублей. Средства
пойдут на модернизацию сетей тепло- и
водоснабжения в регионе.

Анонс
День народного единства

— Концессионное соглашение мы за
ключили одними из первых в Приморье, —
рассказала «Приморской газете» замглавы
администрации района Вера Смирнова.
— Работаем, налаживаем водоснабжение
в селах района, меняем изношенные участ
ки сети, например, в Ивановке.
Краевое предприятие намерено вло
жить 12,6 млн рублей в реконструкцию
системы водоснабжения Большого Камня.
Концессия была подписана в октябре про
шлого года, срок исполнения обязательств
по документу составляет 10 лет. В рамках
соглашения заменят ветхие участки водо
проводных и канализационных сетей, отре
монтируют объекты водоснабжения.
— В Большом Камне главным юридиче
ским абонентом «Примводоканала» станет
завод «Звезда». Большое внимание уделя
ется также жителям новых домов. Краевое
предприятие обеспечит высококачествен
ной водой горожан в микрорайонах Ше
стой, Парковый и Садовый, — сообщили
в «Примводоканале».

Продолжение на с.5

4, 5 и 6 ноября будет прекращено
движение на пассажирском и грузовом
направлениях в пункте пропуска
«Марково». Эти же направления
не будут работать в МАПП «Краскино»
и ДАПП «Турий Рог», но только два
дня — 4 и 5 ноября. В понедельник,
6 ноября, пункт пропуска вернется
к обычному режиму работы.
МАПП «Пограничный» и ДАПП
«Полтавка» с 4 по 6 ноября график
работы не изменят.

Инфографика
Многонациональное
Приморье

Рассказываем, люди каких
национальностей населяют
Приморский край

Смотрите на www.primgazeta.ru

новости
инвестиции

Проект современного завода минеральных
удобрений представили специалисты
Вопрос строительства в поселке Козьмино завода минеральных удобрений обсудили врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко и технический директор ЗАО «Национальная
химическая группа» Тарас Ганага. Руководитель проекта представил врио губернатора проект дорожной карты реализации
задуманного. Запустить производство планируется в первом
квартале 2022 года. Договор аренды земельного участка под
строительство комплекса уже заключен с администрацией Находкинского городского округа.
Проект строительства Находкинского завода минеральных
удобрений является экспортоориентированным, ключевые рынки сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сентябре этого года проект презентовали инвесторам — участникам
третьего Восточного экономического форума, который прошел
во Владивостоке.
Врио губернатора отметил социальную составляющую проекта.
В результате его реализации будет создано около 1,5 тысячи и новых рабочих мест непосредственно на заводе, также дополнительные рабочие места появятся в смежных отраслях экономики.
В ходе беседы Андрей Тарасенко и Тарас Ганага обсудили
обязательства сторон, возможные источники финансирования
и другие вопросы, связанные с запуском в Приморье крупного
производственного комплекса.
Марина Антонова

соцподдержка

Очередь в дома-интернаты сократилась
на 270 человек
В Приморье 17 стационарных учреждений социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Сейчас в очереди
на поселение в дома-интернаты общего типа — 26 пенсионеров, еще 90 человек ожидают путевки в психоневрологические
дома-интернаты В октябре новый психоневрологический интернат на 70 мест открылся в Арсеньеве. Еще в девяти учреждениях удалось увеличить мощность. С прошлого года в реестре
поставщиков социальных услуг появились две негосударственные организации.
Эффективным действием для сокращения очереди в дома-интернаты является развитие системы предоставления
гражданам пожилого возраста и инвалидам медицинских и бытовых услуг на дому.
Приморский центр социального обслуживания населения,
предлагает различные стационарозамещающие формы. Наиболее популярные — помощь социальных работников, патронаж,
семейные и реабилитационные бригады, услуги сиделок, прокат технических средств реабилитации, обучение уходу за тяжелобольными в домашних условиях.
Марина Антонова

Муниципалитеты

Педагоги из Приморья поедут учиться в Сочи
Лучшие учителя Приморья выбраны для участия в программах образовательного центра «Сириус» в Сочи. Как сообщили
в департаменте образования и науки, конкурсный отбор делегатов
проведен совместно с Приморским краевым институтом развития
образования и Дальневосточным федеральным университетом.
— В конкурсе приняли участие более 80 педагогов со всего
края. Отбор включал в себя очный и заочный этапы: конкурс
портфолио и достижений, конкурс уровня профессионализма
в избранной сфере, тестирование на определение уровня владения профессиональными навыками и уровень компетенций,
экспертная оценка кандидатов. 40 победителей — самые передовые и талантливые педагоги — получат дополнительные знания в Сириусе, — рассказали в департаменте.
Педагоги на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи
станут участниками двух программ: «Развитие математических способностей школьников через систему олимпиад, проектную и учебно-исследовательскую деятельность» и «Педагогический дизайн
проектной деятельности школьников в каникулярный период».
Марина Антонова

Приморская

газета

Разрешение на взлет

Приморье будет добиваться компенсаций
на авиаперевозки для больных детей

Фото Глеба Ильинского
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Большинство маленьких пациентов по закону могут бесплатно отправиться на лечение в Москву только по железной дороге
Приморские эксперты в области здравоохранения предлагают расширить перечень заболеваний несовершеннолетних пациентов для
возможности бесплатного пролета на самолете
в центральную часть страны. Каждый год детям
с тяжелыми заболеваниями приходится совершать эти путешествия для получения высокотехнологичной медицинской помощи. В крае
готовят соответствующее обращение в Госдуму
для того, чтобы начать процедуру изменения федерального законодательства. Специалисты позитивно оценивают инициативу и отмечают, что
данные поправки значительно улучшат качество
детского здравоохранения.
Несмотря на то что медицина в Приморском
крае за последние несколько лет сделала большой
шаг вперед, возможности регионального здравоох
ранения до сих пор небезграничны. Особенно это
касается детской медицины — за первые девять ме
сяцев 2017 года за пределы Приморья на лечение
отправили 682 ребенка. Билеты для них приобрели
за счет средств Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования (ТФОМС). Од
нако у данной программы при всех ее плюсах есть
существенный минус. Дело в том, что большинство
маленьких пациентов по закону могут бесплатно
отправиться на лечение в Москву только по желез
ной дороге. В некоторых случаях такое путешествие
вызывает не только неудобство, но и реальную
угрозу здоровью.
Заместитель управляющего ТФОМС Наталья
Спиридонова отмечает, что ТФОМС может предо
ставить возможность полета на самолете только
для детей с заболеваниями спинного мозга либо
в том случае, когда авиаперелет оказывается де
шевле билета на поезд. Но это бывает очень редко.
— Законом не предусмотрена также доплата
родителям разницы в цене между авиа- и железно
дорожным проездом, — рассказала специалист.
Оценив ситуацию, медицинское сообщество
Приморья выступило с инициативой расширить
перечень заболеваний, с которыми дети смогут сле
довать на лечение авиатранспортом, и внести его
в федеральный закон. Какие конкретно заболевания
войдут в этот список, пока неизвестно — данный
вопрос до конца года проработают специалисты.

Тем не менее представители нашего региона наме
рены включить в него наиболее опасные болезни,
которые требуют немедленного реагирования.
— Будем добиваться права на бесплатные полеты
для детей с тяжелой патологией любого профиля, —
рассказала «Приморской газете» начальник отдела
организации медицинской помощи женщинам и де
тям краевого департамента здравоохранения Елена
Ибрагимова. — Это, например, врожденные пороки
сердца, которые особенно у детей раннего возрас
та требуют максимально быстрого лечения. Важно
обеспечить комфортную дорогу и пациентам с па
тологией центральной нервной системы, поскольку
для ребенка-инвалида неделя в поезде — настоящее
мучение. Наконец, необходимо улучшить условия
транспортировки для детей с тяжелыми патология
ми почек — из-за того, что таким пациентам необ
ходимо регулярно проходить определенные проце
дуры, отправлять их в семидневное путешествие в
вагоне просто невозможно.
Сейчас в Приморье начали готовить специальное
обращение в Госдуму РФ, которое должно иници
ировать процедуру внесения изменений в закон.
Предполагается, что документ будет готов к концу
нынешнего года.
— Когда будем готовить документы, посовету
емся еще раз, чтобы учесть все нюансы. Такую воз
можность должны получить все категории детей,
нуждающихся в быстрых авиаперевозках, — отме
тила уполномоченный по правам ребенка при гу
бернаторе Приморья Анна Личковаха.
Специалисты отмечают, что поправки в дей
ствующий закон необходимы, поскольку сейчас
в случаях тяжелых болезней страховые компенсации
практически не работают и родителям приходится
отправлять детей на лечение за свой счет, а в некото
рых случаях даже обращаться за помощью в благо
творительные фонды.
— Любого ребенка с тяжелыми заболеваниями
надо отправлять самолетом, — рассказали «Примор
ской газете» в фонде «Сохрани жизнь». — Дело в том,
что дети с онкогемотологическими заболеваниями
зависят от процедур химиотерапии. Промежуток
между ними — далеко не семь дней. Тяжела поездка
и для детей с заболеваниями сердца, почек и так да
лее. Так что изменения в закон давно назрели.
Алексей Михалдык

Высокотехнологичная медпомощь в Приморье
7934 жителя края

получили направление на ВМП в 2016 году

25 учреждений края оказывают медпомощь:
во Владивостоке, в Артеме, Лесозаводске, Спасске-Дальнем,
Арсеньеве и Уссурийске
+2 федеральных центра — Дальневосточный окружной
медицинский центр и медицинский центр ДВФУ

Примеры ВМП:
∙ стентирование коронарных артерий;
∙ аортокоронарное шунтирование;
∙ трансплантация органов;
∙ нейрохирургические операции;
∙ лечение онкологических заболеваний.
Источник: департамент здравоохранения Приморского края
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Людмила Талабаева:
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«Депутатство по наследству не передается»

По словам Людмилы Талабаевой, работа с запросами жителей края в Госдуме ведется постоянно
«Я — девочка из глухой деревни», — так
часто говорит о себе сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. Много лет
назад уроженка Красноармейского района
приехала покорять Владивосток. Сейчас
центр ее жизни переместился в Москву, где
она отстаивает интересы края в верхней
палате Российского парламента. В сфере ее
профессиональных интересов вопросы рыбодобычи, аквакультуры и всего рыбохозяйственного комплекса, вопросы сельского хозяйства, природопользования. Однако
люди к ней идут с любыми проблемами:
«У нас поток нескончаемый: то по автобусам вопрос решить надо, то по дровам», —
смеется Людмила Талабаева. Очень много
вопросов по медицинскому обслуживанию,
кадровой политике страны.
— Людмила Заумовна, недавно вас
назвали одной из пяти публичных
женщин-сенаторов. Этот показатель
важен?
— Не знаю, наверное, важен. Я узнала
об этом от своих знакомых. Мне кажется, это
говорит о том, насколько мы открыты для
своих избирателей. Ведь люди узнают о на
шей работе именно через средства массовой
информации. Лишь через некоторое время
они начинают ощущать изменения в каче
стве жизни, но это дело небыстрое, как бы
мы ни стремились его ускорить. Существуют
определенные законы жизни, законы эконо
мики, обойти которые нельзя.
Однако люди должны знать, что их про
блема — на контроле, что она решается.
И пусть не сейчас, но уже следующей зимой,
весной и так далее станет немного лучше.
— Говорят, что в политику идут
в основном те, кто не смог в других
сферах реализоваться. Вы согласны?
— Да что вы?! Видимо, это мнение того,
у кого не сложилась карьера, жизнь. На са
мом деле в политике, равно как и в других
сферах, крайне важна работоспособность.
Только спрос здесь больше — ведь отвечаешь
за судьбу города, края, страны, как бы пафос
но это ни звучало. Мы должны понимать,
какие законы принимаем и для чего, каков
результат будет для простого человека.
Политикой, мне так кажется, может зани
маться тот человек, который многого достиг
в своей профессиональной деятельности.
Который реально понимает, чем живет опре
деленная отрасль, город. Я пять лет руководи
ла отделением партии — это большая школа
жизни. Девять лет была депутатом гордумы,
руководила огромным предприятием. Имею
государственные награды за труд. У меня
удачная карьера, как и у многих членов Сове
та Федерации. Это врачи, учителя, промыш

ленники и с/х работники, люди с огромным
жизненным опытом. Все, что я наработала
в течение долгого времени, сегодня могу
воплотить в практических решениях, законах.
— Что вам удалось сделать
для края за год работы?
— Мы — Совет Федерации, и сказать,
что сенаторы принимают законы в интере
сах какой-то отдельно взятой территории,
нельзя. Каждый закон должен быть важен
для всей страны, и рассматриваем мы его
в формате важности для России. Но, конеч
но, каждый регион имеет свою специфику,
свои особенности, и нам важно, чтобы все
было учтено. Все законы проходят анализ,
изучение, получают оценку профессиона
лов и экспертного сообщества. И только
после того, как мы получаем положитель
ное заключение и понимаем нужность за
кона для каждого субъекта федерации, мы
голосуем за него.

В политике, равно
как и в других
сферах, крайне важна
работоспособность
— И все же вы говорили, что будете отстаивать интересы жителей
края. Что удалось сделать в этом
направлении?
— Проводилась работа с запросами,
которые поступают от жителей: вопрос
по дровам на зимний период, автобусам для
школ Приморья и так далее. Я вошла в число
соавторов пакета поправок в Лесной кодекс
Российской Федерации. Это все тот же ак
туальный для приморцев вопрос по поводу
валежника — отнесения его к недревесным
лесным ресурсам. Мы стремимся сделать
возможным сбор сухостоя в незначительных
объемах доступным для граждан без дли
тельной процедуры оформления разреши
тельных документов.
— Это все?
— Нет, конечно. Еще мы с коллегами ини
циировали поправки в 342-ю статью второй
части Налогового кодекса Российской Фе
дерации. Здесь вопрос касается снижения
налоговой нагрузки на оловодобывающие
предприятия регионов Дальнего Востока,
точнее, продления срока действия нулевой
ставки налога на добычу полезных ископае
мых до 31 декабря 2022 г. Цель изменения
кодекса — стимулирование роста оловодо
бывающей промышленности. Вместе с сена
тором Владимиром Лебедевым выступили

авторами поправок в законы о «дальнево
сточном гектаре».
В работе я стараюсь использовать такие
формы работы, как парламентские слуша
ния, круглые столы и совещания. Имен
но на таких площадках можно совместно
с другими сенаторами, депутатами, пред
ставителями министерств и ведомств,
с экспертным сообществом обсудить на
сущные проблемы. Постараться вырабо
тать по результатам обсуждений такие
рекомендации, которые помогли бы в ре
шении важных вопросов для всей страны и
конкретно для каждого региона.
В частности, мы обсуждали тарифы
на электроэнергию, организацию здорового
питания в детских садах и школах.
На заседании Общественного совета
при Россельхознадзоре темой обсужде
ния была передача некоторых полномочий
Россельхознадзора органам власти субъ
ектов Российской Федерации и внедрение
электронной ветеринарной сертификации.
Совместно со Светланой Горячевой дер
жим на контроле вопрос включения проекта
по созданию Центра протонной терапии для
лечения онкологических больных — жителей
нашего края в государственную программу
«Развитие здравоохранения».
— Для Дальнего Востока, для Приморья одними из ключевых отраслей
экономики всегда были рыбодобыча
и рыбопереработка. Одна из рабочих
групп, в которую вы входите, занимается подготовкой Стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса РФ на
период до 2030 года. Какие стимулы
для обновления рыбодобывающего
флота и развития отрасли в целом планируется создать в ближайшие 15 лет?
— Стимул один — стратегия развития
комплекса до 2030 года, которую разрабо
тало Росрыболовство. Здесь предусмотрена
масштабная модернизация имеющихся и
строительство новых судоремонтных и ло
гистических мощностей.
— Каких результатов планируете
добиться?
— Основная цель стратегии — увеличение
товарооборота, модернизация перегрузоч
ных центров рыбных терминалов, локализа
ция обслуживания отечественного рыбопро
мыслового флота, наращивание мощностей
портовых холодильников, а также ряд дру
гих практических мер. Революционным ша
гом должны стать инвестиционные квоты,
порядок распределения которых сейчас ак
тивно обсуждается. Стратегия предполагает,
что 15% квот будет отдано рыбодобытчи
кам, которые станут строить суда на отече

ственных верфях, и 5% — тем рыбодобываю
щим предприятиям, которые будут строить
предприятия береговой переработки. И это
очень правильное решение. В свое время
рыбаки, добывая в море общенациональное
богатство, очень хорошо помогли развитию
экономики соседних с Приморьем стран.
Рыбопереработка и судоремонт там, по сути,
развивались на российские деньги. Сегодня
пришла пора поработать на нашу страну:
нужно обновлять наш флот, обеспечивать
заказами наших судостроителей, создавать
рабочие места, ловить рыбу не для экспорта,
а в первую очередь для внутреннего рын
ка. Проект Стратегии развития рыбохозяй
ственного комплекса РФ на период до 2030
года еще дорабатывается.
— Людмила Заумовна, давайте все
же перейдем от экономики к политике. Что вы, как бывший секретарь
отделения «Единой России», можете
сказать про итоги выборов?
— В целом — без скандалов. Результаты
легитимны, серьезных нарушений зафикси
ровано не было. То есть все цели достигнуты:
«Единая Россия» практически везде получи
ла большинство мандатов. Конечно, явка не
высокая. Это говорит о том, что интерес у из
бирателей к выборам думы города невелик.
Почему? Дума г. Владивостока сама должна
найти ответ на этот вопрос.
— А Большой Камень? Где получили поддержку самовыдвиженцы?
— Конечно, большая часть из самовыдви
женцев — наши, единороссы. И фракцию мы
уже там сформировали. Но, с моей точки
зрения, полученный результат — недоработ
ка местного отделения партии.
— Людмила Заумовна, по итогам
выборов не могу не спросить: как вы
относитесь к семейственности в депутатском корпусе?
— Сложный вопрос. Можно сказать,
с двойным подтекстом. Но отвечу так:
с одной стороны, семейственность рождает
подозрения, что не обошлось без протек
ции родственника, что человек не заслужил
свое положение, что он сам не представляет
из себя ничего. Но если мы с вами говорим
о выборных должностях, то здесь все зави
сит от самого человека. Депутатство по на
следству не передается. Он должен доказать
избирателям, что достоин представлять их,
говорить от их имени, представлять их инте
ресы. Если кандидат не смог убедить людей
проголосовать за него, то тут никто и ниче
го не поможет: ни родственник, ни какие-то
мистические силы.
Ольга Ильченко
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Финансирование предпринимателей в Приморье за год увеличилось на 75%

По словам представителей банка, тен
денция к увеличению объемов кредитов
наблюдалась не только на протяжении по
следних трех месяцев, но и в целом в 2017
году. При этом особую активность про
являют предприятия ключевых отраслей
экономики региона.
— В третьем квартале средства полу
чили региональные предприятия рыбной
промышленности, торговли и пищепрома,
транспортной отрасли и автомобилестро
ения, — рассказал руководитель корпо
ративного бизнеса ВТБ в Приморском
крае Максим Костин. — С начала года ВТБ
выдал приморским предприятиям более
23 млрд рублей — на 75% больше, чем го
дом ранее.
В целом по состоянию на 1 октября ны
нешнего года кредитно-документарный
портфель по среднему бизнесу ВТБ в При
морском крае составил 22,9 млрд рублей.
Больше трети кредитов (37%) взяли пред
ставители рыбной промышленности. На
втором месте — предприятия обрабатыва
ющих отраслей: они получили около 16%
от общего объема кредитов. Далее в «рей

Фото из архива ВТБ

В Приморском крае опубликовали статистику финансирования местного бизнеса со стороны представителей банковского сектора. В частности, стало известно,
что в третьем квартале нынешнего года
банк ВТБ выдал средним региональным
предприятиям Приморского края кредиты на общую сумму в 5,7 млрд рублей.
Это на 17% больше, чем за аналогичный
период в прошлом году.

Максим Костин обратил внимание на рост инвестиционной активности предприятий
тинге активности» расположились компании
из сферы торговли (13%) и энергетики (11%).

С начала года ВТБ
выдал приморским
предприятиям более
23 млрд рублей
Ранее на полях Восточного эконо
мического форума, который проходил
в Приморском крае 6-7 сентября, банк ВТБ
подписал соглашение о расширении со
трудничества с Фондом развития Дальнего
Востока и Байкальского региона (ФРДВ).

В рамках данной программы уже в 3-м
квартале ВТБ профинансировал инвести
ционный проект по строительству в При
морском крае логистического комплекса.
— Также до конца текущего года мы
планируем выдать приморскому бизнесу
в рамках программы Фонда льготные кре
диты на строительство складского ком
плекса и модернизацию основных средств,
— добавил Максим Костин. — Если раньше
в кредитном портфеле среднего бизнеса
существенную долю занимали торговые
компании, то сейчас усилилась активность
в производственной сфере, предприятия
хотят инвестировать в новые производства
или модернизацию уже существующих

Глава региона провел встречу с депутатами
думы Владивостока
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко
в понедельник на встрече с депутатами думы
Владивостока предложил совместно решать
наиболее актуальные проблемы развития
краевой столицы: пополнение городского
бюджета, развитие инфраструктуры и благоустройство территории.
Рабочую встречу с депутатами краевого цент
ра врио губернатора провел впервые. С главой
региона встретился новый созыв думы, присту
пивший к работе 22 сентября.
Как отметил председатель думы Андрей Брик,
сегодня перед депутатами города поставлены
четыре первоочередные задачи: пополнение го
родского бюджета, реализация муниципальных
программ, комплексное развитие инфраструк
туры и благоустройство территории.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что Владивосток
имеет все возможности для успешного развития.
— Владивосток — центр Приморского края
и Дальнего Востока, культурный, политический
центр, база Тихоокеанского флота, а с 2015 года
еще и Свободный порт, — отметил врио губер
натора во время обращения к депутатам. — Хо
чется, чтобы мы были одной командой и двига
лись в одном направлении, слышали друг друга
и понимали. Я с городом готов работать и идти
вперед, но мне нужна ваша помощь в наведении
порядка. Вас избирал народ, вы должны активно
участвовать в этой работе.
По мнению главы региона, во Владивостоке
предстоит решить такие вопросы, как сохране
ние скверов и парков, снижение цен в магазинах,
предоставление возможности сельхозтоваро
производителям реализовывать больше своей

продукции на местном рынке, снижение стоимо
сти топлива, повышение собираемости налогов
и более эффективное планирование экономики.
Кроме того, Андрей Тарасенко высказал за
интересованность в реализации более сложных
и «долгоиграющих» проектов, таких как ВКАД,
устранение нарушений в работе местного мусо
росжигательного завода и восстановление мор
ского пассажирского сообщения. О плачевной
ситуации с морским транспортом во Владиво
стоке врио губернатора рассказали народные
избранники. Некогда развитая водная транс
портная сеть сейчас практически уничтожена,
ситуация обернулась большими неудобствами
для жителей края, проживающих на островных
территориях.
Андрей Тарасенко отметил, что о данной
проблеме знает, более того, уже прорабатывает
меры, которые позволят ее нивелировать.
— Я выступаю полностью за развитие морско
го сообщения, вопрос нужно решать, — заявил
и. о. главы Приморья. — Вскоре я поеду в Мо
скву, чтобы договориться, в том числе, и о стро
ительстве на территории Приморья скоростных
катеров, таких как «Комета» и «Ракета». Они
нужны краю, на их основе можно создать совре
менную сеть пассажирского сообщения. Суда на
воздушных крыльях смогут заходить и в Наход
ку, и на остров Русский, и в любой другой насе
ленный пункт, где есть или будет восстановлена
соответствующая инфраструктура. Нужно вос
создать морскую сеть пассажирского сообще
ния. Сроки назвать я пока не готов, поскольку до
конца не ясны возможности бюджета. Сначала
поговорим с федералами, попробуем привлечь
инвесторов.
Леонид Крылов

мощностей. В текущей экономической
ситуации наибольший потенциал для ди
намичного развития есть у предприятий,
участвующих в реализации программы
импортозамещения — пищевой промыш
ленности, сельского хозяйства, у экспорто
ориентированных предприятий.
Максим Костин подчеркнул и рост ин
вестиционной активности предприятий.
В портфеле его подразделения — инвести
ционные сделки на сумму от 50 млн рублей
до 3 млрд рублей. Это финансирование
строительства логистического центра, вы
купа доли квот добычи водных биологиче
ских ресурсов, приобретения транспорт
ных средств клиентами банка.
— Сумма не имеет ограничений, срок
возможных сделок составляет до 10 лет,
— сказал руководитель корпоративного
бизнеса ВТБ в Приморском крае. — Мы
рассматриваем все инвестиционные про
екты индивидуально в зависимости от от
расли, специфики клиента и самого проек
та, от объема собственных средств клиента
в нем. И готовы профинансировать любые
экономически подтвержденные проекты
наших клиентов.
В отраслевой структуре инвестиционно
го портфеля ВТБ в Приморье по среднему
бизнесу представлены агропромышлен
ный комплекс и пищевая отрасль (90%),
транспорт и торговля (10%). В планах банка
финансирование программы рыбохозяй
ственных предприятий Приморского края
по расширению и модернизации рыбодо
бывающего флота.
Алексей Михалдык

Конкурс на должность главы Большого Камня
состоится в ближайшее время
Действующий глава Большого Камня Дмитрий Чернявский
подписал документы о порядке проведения конкурсных процедур на замещение вакансии главы города. Соответствующий документ утвержден на внеочередном заседании думы
городского округа в понедельник, 30 октября. Участие в местном парламентском собрании принял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Глава региона призвал депутатов и власть города к совместной продуктивной работе, а не заниматься междоусобными войнами.
— Сейчас город начинает развиваться: у вас строится
крупная судоверфь, появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни. Ваша задача — максимально объединиться, не допустить междоусобиц и работать над улучшением качества жизни города. У вас должна быть одна команда,
— подчеркнул Андрей Тарасенко.
Подписав все необходимые документы о порядке проведения конкурсных процедур на вакансию главы города,
действующий глава округа Дмитрий Чернявский поблагодарил врио губернатора за проявленное к территории
внимание и выразил готовность работать вместе со всеми
органами власти.
В ходе заседания депутаты также обсудили с Андреем Тарасенко вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог, участия муниципалитета в Форуме общественных инициатив «Диалог».
Отметим, в понедельник, 30 октября, врио губернатора
Приморья совершил рабочую поездку в Большой Камень.
По пути в муниципалитет и. о. главы региона осмотрел аварийный мост на участке дороги Смоляниново — Романовка, а также побывал на площадках строительства жилья для
сотрудников судоверфи «Звезда».
Марина Антонова
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За работу, помолясь

муниципалитеты

Деньги на реконструкцию и модернизацию ЖКХ
направили в муниципалитеты

Митрополит и представители
Русской Православной Старооб
рядческой Церкви обратились
к главе региона с предложени
ями, направленными на расши
рение хозяйственной деятельно
сти старообрядцев. Одно из них
касалось создания в Приморье
старообрядческого сельскохо
зяйственного кооператива. Гости
сообщили, что в настоящее вре
мя на территории края работает
предприятие, которое продает
продукты переработки сои, вы
ращенной приморскими старо
обрядцами. Постепенно объем
предоставляемого староверами
сырья растет, но ближайший

Фото Игорь Новиков primorsky.ru

Старообрядцы планируют построить храм
и создать сельхозкооператив в Приморье
Переселенцы,
хранители
старообрядческих традиций,
переехав в Приморский край,
намерены организовать в регионе сельскохозяйственный
кооператив. Об этом стало известно в ходе встречи временно исполняющего обязанности
губернатора края Андрея Тарасенко с Митрополитом Русской
Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. На
днях Андрей Тарасенко также
встретился со старообрядцами Дальнереченского района.
Он посетил общину в Дерсу и
встретился со старообрядцами из села Любитовка. Глава
региона отметил честность и
работоспособность
вернувшихся на родину переселенцев,
выслушал пожелания и планы
на будущее.

Переселенцы попросили у врио губернатора края землю
для ведения сельского хозяйства
завод по переработке этой куль
туры находится в Амурской
области. Переселенцы хотят
построить такой завод в Примо
рье, но для этого им требуется
земля и дополнительные по
севные площади около тысячи
гектаров. Инициаторы проекта
уверяют, что мощность пред
приятия составит примерно 20
тысяч тонн. Посевных террито
рий, которыми сейчас распола
гают староверы, недостаточно
для обеспечения полной за
грузки завода. И. о. губернатора
ответил, что готов рассмотреть
проект, а после оформления
участка и получения разреше
ния на строительство вернуться
к вопросам выделения земель.

В качестве возможных площа
док для создания предприятия
были названы Дальнереченск
и Лесозаводск. Старообрядцы
подчеркнули, что намерены за
няться данной деятельностью
в рамках режимов ТОР или СПВ.
Другое предложение, озвучен
ное служителями Старообряд
ческой Церкви в ходе встречи,
касалось строительства храма во
Владивостоке. Было отмечено,
что в городе нет достаточно вме
стительной площадки, где при
бывающие переселенцы могли
бы остановиться до обустройства
собственного дома. Андрей Тара
сенко пообещал взять на конт
роль и этот вопрос.
Марина Антонова

Продолжение. Начало на с.1

Объекты ЖКХ в Приморье модернизируют в рамках концессии
Теплоснабжением в Партизанском районе зай
мется компания «Жилищно-коммунальное хозяй
ство». Концессия с администрацией была подписана
в сентябре прошлого года. За пять лет предприятие
должно направить почти 32 млн рублей на улуч
шение системы теплоснабжения района. В рам
ках соглашения намечены мероприятия, которые
выполняются поэтапно на протяжении пяти лет. В
2016-м провели реконструкцию самой большой
котельной в районе, потратили около 6,7 млн ру
блей. На котельных установили термороботы оте
чественного производства. Механические кочегары,
произведенные в Бердске Новосибирской области,
полностью исключат участие человека в работе.
Управление будет дистанционным. В 2017 году в рай
оне переоборудовали шесть маленьких котельных
на термороботы. В 2018-м запланирована модер
низация еще четырех средних котельных в районе.
— Есть вероятность, что за три года мы успеем
выполнить модернизацию всех котельных района,
— рассказал «Приморской газете» директор «Жил
сервиса» (компании-подрядчика) Андрей Аксенов.
Модернизацией водоснабжения поселка Сибир
цево в Черниговском районе должна заняться ком
пания «Живая планета». В феврале текущего года
предприятие подписало соглашение, по которому
компания инвестирует в модернизацию систем хо
лодного водоснабжения села более 80 млн рублей.
Еще 100 млн рублей она планирует направить на
реконструкцию системы теплоснабжения поселка,
заменив ветхие трубы, перевооружив котельное
оборудование.

5

Однако документы находятся пока на стадии
согласования.
Кроме того, сейчас в рамках государствен
но-частного партнерства администрацией Примор
ского края решается вопрос строительства котель
ной на твердом топливе взамен мазутной котельной
ЗАТО Фокино.
— Уже завершена актуализация сведений о пла
нируемых объектах жилищно-коммунальной ин
фраструктуры Приморья, в отношении которых
утвержден план мероприятий по привлечению
частных инвестиций, — сообщили в департаменте
по ЖКХ и топливным ресурсам края.
После этого состоятся конкурсы на право заклю
чения концессионных соглашений, предусматри
вающих мероприятия по модернизации жилищ
но-коммунальной сферы.
По мнению директора Регионального науч
но-образовательного центра государственного
и муниципального управления в сфере ЖКХ и энер
госбережения «ЖилКомЭнергия» Сергея Садового,
привлечение частного капитала в сферу ЖКХ —
мера позитивная, но вынужденная.
— На сегодняшний момент привлечение част
ного капитала — единственная реальная мера для
капремонта объектов сферы ЖКХ, — уточнил «При
морской газете» Сергей Садовой. Эксперт отметил,
что в случае привлечения частных средств надо уси
лить контроль за подготовкой и реализацией таких
соглашений.
Ксения Курдюкова

Почти 800 млн рублей на реконструкцию и модернизацию ЖКХ направлены из края в муниципалитеты. Финансирование поступило из
бюджета Приморья в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае».
По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, в 2017 году 19 муниципалитетам региона предусмотрено
почти 270 млн рублей на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.
Более 80 млн рублей из бюджета Приморья получили девять муниципалитетов на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.
Также планируется приобретение и установка 24 автономных модульных котельных в Находке, Лесозаводске, Надеждинском и Шкотовском районах. Еще более 420 млн рублей направлены краевым
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию
и капитальный ремонт», — пояснили в ведомстве.
Всего в рамках программных мероприятий 2017 года планируется выполнить капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории 28 муниципальных образованиий края
по 58 объектам инженерной инфраструктуры.
— Это капитальный ремонт котельных и насосных станций, прокладка новых сетей водо- и теплоснабжения. Все эти мероприятия уменьшат ветхость коммунальной инфраструктуры Приморья, что в свою очередь благоприятно скажется на качестве коммунального обслуживания
приморцев и снизит потери в сетях, — подчеркнули в ведомстве.
В департаменте отметили, что сейчас в итоговом рейтинге эффективности теплоснабжения муниципалитетов Приморья лидируют
Кавалеровский, Пограничный, Ханкайский районы, а также Арсеньевский и Находкинский городские округа.
Марина Антонова

Хасанский район

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» заинтересовался
крупный инвестор

Проект МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», который обеспечивает
выход компаний северо-востока Китая к портам Приморского края, —
предмет пристального внимания бизнеса КНР. Администрация края
ведет переговоры с потенциальными партнерами в этом направлении.
По словам вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева,
вопросы финансирования дальнейшей реализации проекта являются
основной темой для переговоров с иностранным бизнесом.
— Мы понимаем, что есть определенные проблемы в реализации
такого крупного проекта с использованием иностранных инвестиций.
Ведь всегда возникает необходимость предоставления государственной гарантии банкам, кредитующим компании. Однако мы готовы заменять эти гарантии концессионными соглашениями или договорами
государственно-частного партнерства, — обозначил он.
Интерес к совместной реализации проекта на условиях ГЧП проявила крупнейшая в мире строительная компания China Railway Group
Limited — государственное предприятие при комитете по контролю и
управлению государственным имуществом Госсовета КНР, которое занимает второе место в списке самых крупных подрядчиков в 2017 году.
Компания реализует проекты по всему миру — более чем в 80 странах.
Марина Антонова

НАХОДкинский го

Комфортную среду формируют в Находке

К 100-летию образования ФСБ России в городе принято решение привести в порядок сквер «100-летия образования пограничных
войск России». Из-за большого количества работ принято решение
разбить цикл на два этапа.
— В этом году подрядная компания привела в порядок площадку вокруг стелы, стилизованной под пограничный столб. Дорожки
из брусчатки «лучами» расходятся по территории сквера от места,
устроенного для торжественных построений. На входе в сквер установили арку, опоры которой спроектированы в виде пограничных вышек. Рядом смонтированы каркасы информационных стендов. Вдоль
тротуаров установлены скамейки и урны, — сказали в департаменте по
ЖКХ и топливным ресурсам края.
Высадить голубые ели и декоративные кустарники, а также установить фонари уличного освещения здесь планируют в следующем году.
В темное время суток мемориал будет освещаться с четырех сторон.
Для этого в подножье установят прожекторы, защищенные от атмосферных осадков и вандалов бронированным стеклом.
Сквер включен в программу благоустройства по инициативе муниципального совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Марина Антонова
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Самую привлекательную и талантливую студентку страны
выберут в Приморье

В октябре проходил заочный этап нацио
нального конкурса «Краса студенчества
России». Девушки представляли организа
торам творчески оформленные портфолио
— краткие рассказы о себе, своих увлечени
ях и достижениях.
— В этом году мы получили очень
разнообразные портфолио, — замети
ла представитель дирекции программы
«Российская студенческая весна» (в рам
ках программы проходит мероприятие)
Татьяна Абдалова. — Достижения девушек
не ограничивались титулами «Мисс» кон
кретного вуза и вообще победами в кон
курсах красоты, участницы представляли
дипломы и грамоты крупных творческих
конкурсов, спортивных соревнований.
У всех — разные специальности: есть бу
дущие врачи, есть курсанты школы МВД.
Есть участница родом из Кении.
Еще одно испытание заочного эта
па конкурса — тест по истории России,
который девушки проходили по скайпу.
Примечательно, что самым сложным для
участниц оказался вопрос о том, почему
именно 25 января считают Днем студен
тов или Татьяниным днем. Зато многие
легко отвечали, когда случилась Великая
Октябрьская революция, кто организовал
восстание декабристов. В целом активист
ки неплохо справились с подготовленны
ми для них вопросами.
После теста девушкам предлагалось на
звать знаковых деятелей разных областей, ко
торых они считают примерами для подража
ния. Первое место по популярности ответов
занял император Петр I. Второе — действу
ющий президент России Владимир Путин.

Фото предоставлено организаторами

В ноябре в кампусе Дальневосточного федерального университета состоится грандиозное шоу — финал национального конкурса талантов и красоты
«Краса студенчества России». В борьбу
за титул включились более 70 девушек
из разных регионов страны. Четыре
из них представляют Приморье. Победительницу определит компетентное
жюри, в которое войдут обладательница
титула «Мисс Россия», представители
клуба КВН и популярные артисты.

Конкурс «Краса студенчества России» проходит в этом году в четвертый раз
Кроме того, часто называли ученого Миха
ила Ломоносова, актера советского театра и
кино Николая Рыбникова, прима-балерину
Большого театра СССР Майю Плисецкую,
композитора Петра Чайковского и поэта
Александра Пушкина.
В конце недели девушки, которых ото
брали по результатам заочного этапа, впер
вые встретятся вживую. Очные отборочные
этапы конкурса пройдут 1 и 2 ноября в кам
пусе ДВФУ. Студенткам предстоит показать
подготовленный заранее творческий номер,
принять участие в дефиле национальных
костюмов, написать эссе. Тему для сочи
нений активисткам объявят только перед
началом испытания. Кроме того, претен
дентки на титул сойдутся в интеллектуаль
ном поединке (его организуют по принципу
телевизионного шоу «Своя игра») и битве
за лидерские качества. 3 ноября судьи
выберут 12 полуфиналисток.

Финал конкурса состоится 3 ноября
в кампусе ДВФУ. Грандиозное шоу увидят
порядка 2500 зрителей. Участниц будет
оценивать специально приглашенное жюри.
В него войдут обладатель звания «Золотой
голос КВН» Вячеслав Макаров и участники
команды КВН «ДАЛС» Филипп Воронин
и Тимур Бабъяк, обладательница титула
«Мисс Россия — 2016» Яна Добровольская,
певец Alekseev (автор хита «Пьяное солнце),
участница телевизионного проекта «Танцы
на ТНТ» Елизавета Дружинина.
Изюминкой финального шоу станет тан
цевальный номер Елизаветы Дружининой и
не прошедших в финал участниц. Хореограф
поставит его всего за сутки до выступления.
— У хореографа будут всего сутки на
подготовку яркого танцевального номера
с участницами, — поделилась руководи
тель программы «Российская студенческая
весна» Ирина Карих.

Отметим, конкурс «Краса студенчества
России» проходит в этом году в четвер
тый раз. До этого мероприятие устраивали
в Казани, Санкт-Петербурге и Петрозаводске.
По мнению экспертов, мероприятие
кардинально отличается от прочих кон
курсов красоты. У него другая цель — по
пуляризировать творческие и спортивные
конкурсы среди молодежи, содействовать
раскрытию талантов.
— Конкурс направлен на развитие об
щественных, социальных и культурных
связей между молодежью субъектов
России, сохранение культуры, традиций
и обычаев народов страны. Кроме того,
это один из способов развития творче
ских способностей студенческой молоде
жи, — подчеркнул директор департамента
по делам молодежи Приморского края
Александр Кайданович.
Наталья Шолик

Национальный конкурс талантов «Краса студенчества России»
1 — 6 ноября, кампус ДВФУ
История конкурса «Краса студенчества России»
2014 год — Казань (Республика Татарстан)
2015 год — Санкт-Петербург (Ленинградская область)
2016 год — Петрозаводск (Республика Карелия)
2017 год — Владивосток (Приморский край)

Условия участия:

4 участницы конкурса — из Приморского края
Юлия Вершинина

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности)

Анна Гагач

∙ от 18 до 25 лет
∙ 2 последних семестра на «хорошо» и «отлично»
∙ наличие творческих способностей (подтверждается грамотами и дипломами)
∙ отсутствие неэтичных высказываний и экстремистских материалов в соцсетях

Владивостокский филиал Российской таможенной академии
(таможенное дело)

42 участницы из 25 регионов России

Елена Сергеева

В том числе:
Приморский край;
Тюменская область;
Волгоградская область;
Московская область;
Алтайский край;
и др.

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского
(управление морским транспортом и экономика)

Виктория Шестопалова

Дальневосточный федеральный университет
(маркшейдерское дело)
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Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Сибирцевского городского поселения в соответствии с ч.4 ст.12 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает о намерении продать 2
(две) земельные доли, общей площадью 6 га, сельскохозяйственной
организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в общей долевой собственности по адресу: относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: в 890м от километрового столба №587 гострассы Хабаровск-Владивосток, северо-восточнее села
Светлое на землях ТОО «Пограничник», с кадастровым номером:
25:22:250001:7, с кадастровой стоимостью: 4854600 руб., категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Участники общей долевой собственности СХПК «Лесозаводское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:000000:40. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 8000 м. на
северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, с.
Тихменево, ул. Киевская, дом 6, кв.2. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является: Гурдяева Валентина Алексеевна, проживающая по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск 8941 км, д.1 кв.1 Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс
042-647-253-48; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск,
ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.
ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 02 декабря 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 02 ноября 2017 г. по 02 декабря
2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная,
дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 02 декабря 2017 г. по 12 декабря 2017
г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на
земельный участок ТОО «Увальное», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:79,
местонахождение объекта: установлено относительно ориентира
расположенного за пределами участка. Ориентир: п. Кировский.
Участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Увальное». Местоположение земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей примерно в 4680 метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира – Приморский
край, Кировский район, с. Увальное ул. Садовая 14. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кравченко Геннадий
Григорьевич; Приморский край, Кировский район, с. Ольховка, ул.
Ленинская, д. 15, тел. 89243228209). Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130,адрес – Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, тел. 8-914-718-23-64.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту
расположения такого земельного участка.
Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на сельскохозяйственный массив ТОО «Преображенское» извещаются
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. На основании договора с заказчиком подготовлен проект
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:99. Местоположение объекта примерно в 250 м по направлению на восток от ориентира п.
Кировский расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Кировский район. Местоположение земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1600 м по
направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом,
расположенный за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная 44 .
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Березникова Ольга Владимировна (адрес: Приморский край, г. Артем ул.
Заслонова д. 51 кв. 10. тел. 89243301127. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьска 71,тел.89147182364,
e-mail: olegdeg_77@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Сибирцевское», извещаются о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка. Из массива земель бывшего ТОО «Сибирцевское» выделяется в счет долей участок для сельскохозяйственного использования.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:250001:25.
Местоположение исходного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 2150 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Черниговский район с. Монастырище ул. Ленинская д.5. Местоположение выделяемого земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 850 метрах от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район пгт. Сибирцево ул. Пушкинская
84. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ткаченко Николай Владимирович (адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Орехово ул. Центральная д. 65 кв. 1; тел. 89143268914).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Увальное», извещаются о необходимости
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Исходный
земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:79, местонахождение объекта: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: п. Кировский. Участок
находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
ТОО «Увальное». Местоположение земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей: примерно в 2500 метрах по направлению на
запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район
с. Увальное ул. Садовая 14. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Костецкий Анатолий Леонидович; Приморский край, Кировский район, с. Увальное, ул. Полевая д. 4 кв.1; тел.
89644445884). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 2511-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на
основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Манукян Валер Артурович (адрес постоянного проживания: Россия,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д.150, кв.-75) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:09:320101:166, участок находится относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ФАП.
Участок находится примерно в 6,6 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, д. 82 С проектом
межевания и согласованием проекта межевания земельных участков
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г.
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного
участка и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности необходимо направлять
в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-2494 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail:
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Кравчук Павел Андреевич, почтовый адрес Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, д. 35, телефон 8
904 623 05 98. Подготовлен проект межевания земельного участка с
кадастровым номером 25:25:010302:36 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир строение. Участок находится примерно в 6000 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, район Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 "а" с
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится

примерно в 4700 метров на северо-запад от ориентира. Ориентир –
нежилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового
инженера в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail:
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Кравчук Павел Андреевич, почтовый адрес Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, д. 35, телефон 8
904 623 05 98. Подготовлен проект межевания земельного участка с
кадастровым номером 25:25:010302:36 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир строение. Участок находится примерно в 6000 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, район Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 "а" с
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится
примерно в 3300 метров на северо-запад от ориентира. Ориентир –
нежилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового
инженера в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г.
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879,
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ –
Чащинова Алена Владимировна, почтовый адрес Приморский край,
Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кедровая, дом 25, кв. 2 телефон
8 904 623 05 98. Подготовлен проект межевания земельного участка с
кадастровым номером 25:25:010302:37 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 с
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится
примерно в 1400 метров на юго-восток от ориентира. Ориентир – нежилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский,
с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера
в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения могут быть
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Вербицкий Александр Викторович (адрес регистрации: РФ, Приморский край, Ханкайский район, с. Кировка, ул.
Кирова, д. 38 кв. 1; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли
общей площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив,
ТОО "Турийрогское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов
по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,

ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Вербицкий Александр Викторович (адрес регистрации: РФ, Приморский край, Ханкайский район, с. Кировка, ул.
Кирова, д. 38 кв. 1; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли
общей площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив,
ТОО "Турийрогское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов
по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Вербицкий Александр Викторович (адрес регистрации: РФ, Приморский край, Ханкайский район, с. Кировка, ул.
Кирова, д. 38 кв. 1; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли
общей площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив,
ТОО "Турийрогское". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов
по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).

Конкурсные торги

Администрация Надеждинского муниципального района информирует о проведении открытого аукциона по продаже нежилых зданий с
земельными участками, расположенных в Надеждинском районе, п. Зима Южная. Подробная информация на сайте www.torgi.gov.ru извещение
261017/3761853/01.
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Задавили характером

Ближе к народу

«Спартак-Приморье» вырвал победу
у «Университета-Югры»

После важнейшей с психо
логической точки зрения по
беды над «Новосибирском»
«Спартак-Приморье» сразился
с лучшей командой прошлого
чемпионата — «Университе
том-Югрой». В нынешнем сезо
не «студенты» пока не блещут и
занимают место на границе зоны
плей-офф. Однако амбиции
«Университета» по-прежнему
велики и даже в ослабленном
состоянии этот клуб остается
грозным соперником.
Что, собственно, югорцы и до
казали в начале отчетного матча.
Игроки «Спартака» старались
действовать в привычной для
себя манере, но гости в защите
действовали очень надежно и
постепенно начали наращивать
отрыв. К концу первого периода
преимущество «Университета»
составляло семь очков, а к концу
второго — уже 13. Казалось, хо
зяевам паркета в этой игре уже
ничего не светит, однако после

Нанайцев, удэгейцев и орочей вырезали
из дерева в Приморье

Фото spartakbasket.ru

Четвертую победу подряд
одержали приморские спартаковцы. В минувшую пятницу
подопечные Милоша Павичевича на паркете спорткомп
лекса «Олимпиец» принимали
действующего чемпиона Суперлиги — югорский «Университет». После первой половины
игры «красно-белые» проиграли 13 очков, но после большого
перерыва смогли отыграть разницу, а затем и обеспечили себе
победу — 81:76. Теперь «Спартак» отправится в Москву, где
сыграет с одним из главных
конкурентов за место в тройке
лучших команд регулярного
чемпионата.

По мнению Милоша Павичевича, именно желание победить
привело команду к выигрышу
большого перерыва у спарта
ковцев словно открылось второе
дыхание.
Третий период начался с трех
подряд результативных атак
«красно-белых», а затем примор
цы стали методично отыгрывать
бросок за броском. В один мо
мент «Спартак-Приморье» срав
нял счет, но «студентам» удалось
за несколько секунд до перерыва
вернуть себе хотя бы небольшое
преимущество.
Большой пользы, впрочем,
«Университет» от этого не полу
чил — в начале заключительной
десятиминутки игроки «Спарта
ка» Игорь Самсонов и Василий
Бабайлов организовали рывок на
восемь очков и во второй раз за
матч восстановили статус-кво. А
за четыре минуты до финальной
сирены «красно-белые» впервые
вышли вперед — за это стоит
сказать спасибо Виктору Заряж
ко, который уверенно реализо
вал два штрафных броска. После
этого спартаковцы победу уже не
упустили и за счет большей ва
риативности в атаке обеспечили

себе комфортную разницу в сче
те. 81:76 — приморская команда
побеждает уже в четвертом мат
че подряд.
— Мы знали, что игра будет
сложная, потому что «Универ
ситет-Югра» — очень серьезная
команда, и она сейчас занимает
не то место в таблице, которое
заслуживает, — отметил после
игры главный тренер «Универ
ситета» Милош Павичевич. —
Первая половина игры, когда
мы проигрывали, да и весь матч
для нас не были сюрпризом.
И спасибо ребятам за то, что
они верили в победу до конца.
Я считаю, что их характер сегод
ня и желание победить сыграли
решающую роль.
Впереди у «Спартака-Примо
рье» выезд в Москву, где 3 ноября
наша команда сыграет с ЦСКА-2,
а потом вернется во Владивосток
и проведет пятиматчевую до
машнюю серию. В «Олимпийце»
матчи Суперлиги и Кубка России
запланированы на 7, 10, 13, 15
и 22 ноября.
Алексей Михалдык

ХОККЕЙ

«Адмирал» начал домашнюю серию с двух поражений
Приморский хоккейный клуб в мат
чах с лидерами Восточной конферен
ции КХЛ очков не набрал. «Нефтехими
ку» моряки проиграли со счетом 1:2, а
двумя сутками позже команда уступила
две шайбы «Ак Барсу».
В минувшую пятницу «Адмирал» начал
первую в сезоне длинную домашнюю
серию — на «Фетисов Арене» приморцы
сыграют на протяжении восьми матчей
подряд. Однако сомнительно, что эти игры
будут собирать аншлаги — возможность
прорекламировать себя перед местным
болельщиком команда упустила.
Сначала «моряки» сыграли с «Нефте
химиком» из Нижнекамска, и в первое
время создавалось ощущение, что без оч
ков хозяева льда не останутся. «Адмирал»
давил соперника, заставил его полностью
закрыться в зоне, однако первая же кад
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ровая потеря обернулась для представи
телей нашего региона голом. То же самое
произошло во втором периоде, и только
при счете 0:2 не в свою пользу приморцы
наконец ответили ударом на удар. Однако
большего команда не добилась — несмот
ря на огромное игровое преимущество
в третьем периоде, сравнять счет игроки
«Адмирала» не смогли.
Два дня спустя, во время матча с казан
ским «Ак Барсом», приморскому клубу
везло еще меньше. В то время как гости
под занавес первого периода смогли во
плотить один из своих моментов в гол,
все попытки «моряков» преодолеть за
щиту казанцев остались безуспешными.
А в самом конце «Ак Барс» провел гол
в пустые ворота хозяев льда и снял все
вопросы о победителе — 0:2.
Алексей Михалдык
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Авторская выставка резчика по дереву Владимира Бойко открылась в краевом музее
Арсеньева. На ней представлены сцены из жизни коренных народов Приморья: нанайцев, эвенков, маньчжуров,
орочей, удэгейцев. Экспозиция призвана познакомить
с их бытом и ритуалами, обычаями и традициями.
Как уточнили в музее, Вла
димир Бойко создает свою
деревянную коллекцию более
20 лет. Любимый материал ма
стера — липа. Мягкая и подат
ливая порода позволяет вопло
щать в жизнь с точностью до
мельчайших деталей задуман
ные образы. Все фигуры резчик
создает без набросков и эски
зов — он уже в заготовке видит
своего героя. Среди его фигур
есть дети и старики, охотники
и рыбаки, шаманы и сказители
— все важные представители
народного сообщества.
Работы Владимира Бойко ши
роко известны по всей России и
за рубежом. В разное время пер
сональные выставки автора про
ходили во Владивостоке, в Уссу
рийске, Москве, городах Японии,
Китая и Южной Кореи. Все они
были призваны раскрыть миру
красоту и духовность местных
малочисленных народов.
— Образы коренных жителей
нашего края, которые создает
Владимир Владимирович Бойко,
находят отклик в любом этни
ческом сообществе, — заметила
куратор выставки Вера Кавец
кая. — И хотя сам он не является
представителем какого-либо ко

ренного народа, но живет с ними
бок о бок всю жизнь. И так же,
как они любят и понимают тайгу,
он любит и понимает их. Именно
это и позволило ему передать их
внутренний настрой.
Интересно, что выставка де
ревянных фигур «Сказание о ко
ренном народе» Владимира Бой
ко стала продолжением другой
музейной выставки «В поисках
Удэхе», призванной познакомить
с титульной для всего Дальнего
Востока фигурой — писателем,
путешественником и исследова
телем Владимиром Арсеньевым.
Владимир Клавдиевич прожил
в регионе тридцать лет. За это вре
мя он провел двенадцать крупных
экспедиций, собрал роскошные
этнографические коллекции, стал
автором шестидесяти научных
работ и более двух десятков ху
дожественных произведений, пе
реведенных на тридцать языков
народов мира.
— Нам очень приятно, что
эта выставка «Сказание о корен
ном народе» состоялась, что она
здесь будет находиться, жить
и что эти прекрасные персонажи
будут наполнять пространство,
— рассказала заместитель дирек
тора музея им. В. К. Арсеньева
по научной работе Анжелика
Петрук. — Хочу обратить внима
ние на то, что сегодня эта выстав
ка открывается как логическое
продолжение большого проекта
«В поисках страны Удэхе», кото
рый мы приурочили к 145-летию
со дня рождения В. К. Арсеньева
— он открыт в соседних залах. Мы
понимаем всю эту анфиладу как
единое большое пространство.
Наталья Шолик

ОАО «РЖД» сдаст в аренду
1000 кв.м контейнерной площадки по адресу: Приморский край,
г. Дальнереченск, ст. Дальнереченск-1.
Стоимость арендной платы составляет 24 тысячи рублей с НДС.
Тел. (4212) 32-39-07,
e-mail: DM_GizhaVA@dvgd.ru, DVOSTDM@gmail.com.
Информация на сайте http://property.rzd.ru/

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник, пятница

Индекс: 31576

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России

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