Валерий Розов:

«Людей волнуют вопросы ипотеки,
банкротства, участия в долевом
строительстве» С.3

Евгений Подтергера:

Валентин Дубинин:

«Наша главная задача
— быть мостом между
телезрителями и властью» С.4

Приморская

«Участниками конкурса стали
предприятия, которые ценят
свою торговую марку» С.5
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Цифра

700 жителей
Михайловского
района

побывали на приеме у врачей
«Заботы». Медицинский автопоезд
будет работать в муниципалитете
до 9 декабря.

10 победителей
конкурсного отбора,

соискателей грантов для творческих
коллективов Приморья, получат
по 500 тысяч рублей на укрепление
материально-технической базы
учреждений.

Фото Глеба Ильинского

107 тысяч семей
Приморья

После переезда четырех лицеев в бывший Гуманитарный корпус ДВГУ «дорога в школу» для большинства учащихся кардинально не изменится

Союз нерушимый

Анонс
Ярмарка вакансий

Реорганизация лицеев и гимназий ДВФУ
будет закончена в установленные сроки
Объединение подразделений дошкольного образования ДВФУ продолжается: уже согласованы планы
последних этапов реорганизации,
выбрано место для будущих школ и
определена конечная дата завершения
процесса. Первого сентября 2018 года
школьники гимназий, колледжей и лицеев университета начнут обучение
в новой структуре, в едином Многопрофильном образовательном комплексе.
Эксперты уверены, что итогом объединения станет усиление довузовского образования в крае. Руководство
университета рассчитывает, что в следующем году новая структура войдет
в ТОП-500 школ России.
История
Об объединении 8 учебных подразделений ДВФУ в единый Многопрофильный образовательный комплекс родители и преподаватели узнали летом 2017 года. Свою
цель руководство университета объяснило
сразу: привести разрозненные отделения
в единую структуру и упразднить лишний

административный аппарат. Однако родителей учеников школ, гимназий, лицеев и
колледжей не устроили озвученные планы.
Во-первых, люди опасались того, что будет
утрачен оригинальный учебный профиль
каждого подразделения. А, во-вторых, они
ошибочно предполагали, что после реорганизации придется возить детей по всему
городу из-за того, что разные возрастные
группы распределят по зданиям, расположенным далеко друг от друга. Протестные
настроения родителей поддержали педагоги, остро отреагировавшие на слово «сокращение» — перспектива остаться без работы
не понравилась никому.
Летом 2017 года выяснилось, что никаких революционных изменений не будет:
педагоги сохранят свои рабочие места,
подразделения — учебный профиль, а ряд
школ так и останутся в своих зданиях. Об
этом представители руководства ДВФУ заявили официально.
Для того чтобы избежать недопонимания и разногласий в процессе объединения,
была создана рабочая группа, в которую
вошли учителя, родители и представители

получили сертификаты
на материнский капитал
по рождению второго ребенка
за 10 лет существования программы.
Полностью распорядились
средствами 32% родителей.

руководства университета. Как заверила
заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Елена Харисова, все решения теперь принимаются и утверждают
совместно и после обсуждения.
— Фактически реорганизация продиктована необходимостью привести сферу
довузовского образования университета
к единым федеральным стандартам.
И единственное, что устраняется, —
это лишний административный аппарат, —
говорит заместитель проректора по учебной
и воспитательной работе Елена Харисова.
И география
На 1 декабря 2017 года в структуру
довузовского образования ДВФУ входят:
Политехнический лицей, Университетский
комплекс «Гимназия-колледж ДВФУ», Хореографическое училище, Гимназия ДВФУ
на Бульварной, Гуманитарно-экономический колледж, Евро-Азиатский лицей, Лицей информационных технологий, Профессиональный колледж.

Продолжение на с.5

для будущих врачей пройдет
в Тихоокеанском государственном
медицинском университете.
С 12 по 14 декабря студенты,
учащиеся интернатуры и ординатуры
смогут встретиться с представителями
лечебных учреждений края.

Дни Дальнего Востока

пройдут в Москве с 8 по 16 декабря.
Фестиваль, в рамках которого в разных
частях столицы пройдут культурновыставочные и деловые мероприятия,
масштабно представит регион.

Инфографика

Рассказываем, какие производители
продуктов питания стали
победителями конкурса «100 лучших
товаров России» в 2017 году.
Смотрите на primgazeta.ru

новости

Приморская

Продовольствие

Автоматы по продаже молока появились
во Владивостоке
Автоматы по продаже молока — молокоматы появились в четырех торговых точках Владивостока. Ежедневно в них заправляют более 1,2 тонны свежего молока, которое привозят из Суражевки. Стоит оно значительно дешевле, чем в упаковке.
Специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, утверждают, что с момента, когда корова отдала
свое молоко, и до момента покупки его в молокомате проходит
не более трех часов. Тем не менее за это время продукт успевает пройти глубокую очистку высокоэффективными фильтрами,
подвергнуться пастеризации, гомогенизации и нормализации
до 3,2% жирности.
Организация молокоматов — часть большого комплекса мер
по поддержке и развитию внутреннего рынка, работа над которыми началась по поручению врио губернатора Приморского
края Андрея Тарасенко. Наряду с удобством и практичностью
приобретения продукта в этих аппаратах немаловажен и ценовой фактор — стоимость молока в них на 10-15 рублей дешевле,
чем в упаковке.
Молокоматы расположены в крупных торговых сетях Владивостока по следующим адресам: ул. Черемуховая, 15, ул. Русская,
2К, ул. Крыгина, 23, а также в торговом центре «Седанка Сити».
Благодаря тому, что производитель и торговые сети работают напрямую, минуя посредников, потребители получают качественную местную продукцию по цене ниже рыночной.
Марина Антонова

Здравоохранение

«Подъемные» по программе «Земский доктор»
получат фельдшеры
Программа по привлечению медицинских специалистов
в сельскую местность «Земский доктор» с 2018 года будет распространяться на фельдшеров, которые в селах фактически выполняют функции врачей.
Согласно документу фельдшеры, которые едут работать
в сельскую местность, будут получать «подъемные» в размере
500 тысяч рублей. Финансироваться проект будет из федерального (60%) и регионального (40%) бюджетов.
Кроме того, планируется, что программа «Земский доктор»
со следующего года расширится территориально — в нее
вой
дут небольшие города численностью до 50 000 жителей.
Идея уже поддержана премьер-министром России и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.
Курирующий здравоохранение Приморья вице-губернатор
Павел Серебряков назвал нововведение значимым событием.
— Дополнения, внесенные в программу «Земский доктор»,
нужные. Они станут большим подспорьем в решении кадрового
вопроса в малых городах. Благодаря включению в программу
фельдшеров мы сможем привлечь специалистов и в самую глубинку края. Для фельдшеров сегодня созданы хорошие условия и
в новых ФАПах, — подчеркнул заместитель главы региона.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

41,45 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

66,50 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

52,45 руб.

19,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

39,90 руб.

64,00 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Три кота»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 7 декабря
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Культурное небо

Авиадебоширы попадут в «черный список»
уже в июне 2018 года

Фото Глеба Ильинского
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Нетрезвого пассажира проще не допустить до рейса, чем приводить его в чувство в воздухе
С июня следующего года нарушители правил
авиаперевозки попадут в «черные списки». Пассажирам, поведение которых выходит за рамки,
могут отказать в покупке авиабилета и закрыть
небо минимум на год. Пакет законов, разрешающих создать в России реестр лиц, воздушная
перевозка которых ограничена, на днях подписал президент Владимир Путин. Представители
авиакомпаний всецело поддерживают нововведение и давно готовы вести списки авиадебоширов и хулиганов.
Инициатива создания реестра воздушных
хулиганов появилась летом 2017 года. 5 декабря
соответсвующий документ подписал президент.
С 3 июня 2018 года перевозчики могут закрыть
небо на год для тех, кто хоть раз нарушил правила
поведения на борту. У авиакомпаний появилось
право вносить пассажиров-хулиганов в «черный
список» и алгоритм включения злостных нарушителей в реестр.
По новым правилам решение о внесении пассажира в «стоп-лист» будет принимать руководитель
компании-перевозчика на основании постановления о назначении хулигану административного наказания или приговора суда. Если человек не согласен с внесением своего имени в «черный список»,
он может оспорить это в суде. О внесении в реестр
и об исключении из него авиакомпании будут уведомлять пассажиров письменно.
В «черном списке» есть исключения. Так, «опасного» пассажира могут допустить к перелету
в нескольких случаях: с целью выдворения его
за пределы страны, если рейс компании — единственный способ улететь из города или если недавний нарушитель докажет, что едет на лечение,
сопровождает пассажира-инвалида, едет на похороны родственника.
«Летуны» давно готовы вести такие списки
официально. Еще перед первым чтением проекта
в Госдуме некоторые авиакомпании заявляли, что
программное обеспечение для ведения реестров

у них есть. До принятия закона их представители
могли лишь фиксировать нарушения правил поведения на борту самолета, но не могли ничего применить против «опасных» пассажиров
— На сегодняшний день списки дебоширов
авиакомпания «Якутия» не ведет, — заявили «Приморской газете» в пресс-службы авиакомпании.
— Но, безусловно, данная мера абсолютно оправданна. Если человек осуществляет хулиганские действия в воздухе, то тем самым подвергает опасности
всех пассажиров на борту.
Как отмечают в авиакомпании «Аврора», по данным за прошедший 2016 год, на рейсах перевозчика
зафиксировали 225 случаев хулиганства. Чаще всего люди нарушают правила на этапе предполетного
обслуживания и на борту самолета. Были случаи,
когда пьяные пассажиры перед посадкой заявляли
членам экипажа о нахождении в их ручной клади
взрывчатки или оружия. В таком случае рейс задерживали для повторного досмотра самолета, грузов,
почты, багажа и пассажиров.
Кроме того, нарушением считается шумное
поведение в салоне, оскорбление других людей
и бортпроводников, драка, курение. Простой отказ
отключить смартфон или планшет при взлете и посадке — тоже нарушение.
— Большинство инцидентов с авиадебоширами
происходят на внутренних линиях. Однако зафиксировано несколько случаев нарушения правил
поведения при выполнении международных рейсов по маршруту Владивосток — Пусан, — говорят
в «Авроре».
По информации крупных авиакомпаний, за последнее десятилетие специалисты зафиксировали
более трех тысяч нарушений правил поведения
на борту самолета. При этом все перевозчики отмечают тенденцию к росту числа случаев агрессивного
поведения пассажиров на борту, а также вынужденных посадок воздушных судов, причиной которых
являлись случаи опасного поведения так называемых деструктивных элементов.
Ксения Курдюкова

Санкции в отношении нарушителей дисциплины во время полета
Общие для всех

В том числе в отношении лиц, находящихся в алкогольном опьянении

Тюремное заключение

Отказ в приобретении алкоголя на борту

Штраф

Изъятие личного алкоголя на время полета

Административный арест
Аннулирование визы

Удаление с борта пассажира-нарушителя в ближайшем пункте посадки
Предписание о возмещении материального ущерба
Источник: сайт авиакомпании «Аэрофлот»
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Валерий Розов:
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«Правовая защищенность делает людей сильнее»

— В 1948 году Генеральная Ассамблея
ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека. Валерий Михайлович, имеет ли
этот документ вес и значение сегодня?
— Важность этого документа сложно переоценить. Всеобщая декларация прав человека впервые в истории закрепила перечень
основных гражданских, политических, социальных, экологических и культурных прав и
свобод гражданина. Мировое сообщество
сумело договориться, найти общие принципы, способные защитить всех жителей
земли, и гарантировать им в первую очередь
право на жизнь. Человеку важно знать, что
он защищен. Принципы, заложенные во Всеобщей декларации прав человека, органично влились в систему отечественного права.
Теперь эти нормы закреплены второй главой
Конституции России.
— В Приморье исполняется 20 лет
со дня принятия закона Приморского края
«Об Уполномоченном по правам человека
в Приморском крае». Расскажите о работе этого института.
— Краевой закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Приморском крае»
был подписан 11 декабря 1997 года. Эту
дату можно считать днем создания службы
в регионе. Уже 20 лет структура развивается
и совершенствуется. Даже сам закон в его
последней редакции (от 6 октября 2015 года)
изменился на 70%. Очень важно, что он был
приведен в соответствие с Уставом Приморского края. Благодаря этому уполномоченный по правам человека имеет полное право
принимать участие в законотворческой деятельности регионального парламента. Это
хорошо. Но это касается базовых основ. Мы
внимательны не только к буквам, но и к людям. Например, с 2015 года сотрудники стали
проводить прием граждан на первом этаже,
(раньше приемная находилась на четвертом,
лифта в здании нет). В 2016 году вход оборудовали пандусом для свободного и удобного
доступа маломобильных граждан, а перед
ним установили знак «Парковка» совместно
с табличкой «Инвалиды», обозначающий, что
стоянка предназначена только для транспортных средств, управляемых инвалидами
I и II групп или автомобилей перевозящих
таких инвалидов. Для приемной приобрели
кресло-коляску для передвижения маломобильных граждан.
В первый прием, проводимый совместно
с департаментом здравоохранения края, прибыло семь человек инвалидов на колясках.
Люди старшего возраста многократно благодарят нас за такие изменения.
— Российское законодательство очень
живое, работа над его усовершенствованием ведется постоянно. Влияют ли

Фото Глеба Ильинского

10 декабря во всем мире отмечают Международный день прав человека. В России
права граждан защищают не только компетентные органы, но и уполномоченные
по правам человека. В этом году исполняется 20 лет со дня принятия краевого закона об утверждении этого государственного
института в крае. С 2014 года эту должность в Приморье занимает Валерий Розов.
Накануне профессионального праздника
он рассказал «Приморской газете» о том,
какие обращения приморцев в аппарат
Уполномоченного поступают чаще всего,
в каких сферах, по его мнению, нарушались
права граждан в 2017 году чаще обычного.

Валерий Розов постоянно лично встречается с жителями края, в районах ему помогают
общественные представители
изменения в законах на количество обращений граждан?
— Мы первыми видим реакцию жителей
на изменения в законодательстве, а, значит,
отмечаем, как работает тот или иной закон.
Например, в прошлом году, когда миграционную службу передали в состав Министерства
внутренних дел, многократно сократились
обращения, касающиеся вопросов миграции. Если раньше за пару месяцев могло поступить около 50 обращений, то сегодня это
лишь единичные случаи.

Я всегда помню
замечательные слова
Альберта Эйнштейна:
«Где есть воля,
есть и возможность»
— По итогам года уполномоченный
по правам человека в Приморье предоставляет доклад о проделанной работе.
Но помимо основного, вы можете подготовить специальный доклад на волнующие вас вопросы?
— В 2017 году впервые мы готовим спецдоклад об экологии. Точнее, о том, как влияют промышленные и сельскохозяйственные
предприятия Приморья на экологическую
ситуацию в крае. Согласно Конституции каждый человек имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. К сожалению, обращения, поступающие ко мне, свидетельствуют,
что требования природоохранного законодательства исполняются не всегда. Например,
в части предоставления информации.
Приморцы должны знать, что все строящиеся заводы, фабрики, комбинаты, терминалы (начиная с 2018 года) и другие производства будут безопасны. Производственные
отходы будут перерабатываться до такой
степени, что ни детям, ни внукам это не будет
доставлять беспокойства. Людям нужно это
объяснить и, если потребуется, рассказать
о том, как перерабатываются отходы.
— Говоря о недостаточной информированности населения, вы имеете в виду
ситуацию в Находке?
— Проблема угольной пыли от открытой
перевалки угля актуальна не только для Находки. Владивостокский морской рыбный

порт производит разгрузку каменного угля
практически в центре Владивостока. В марте 2016 года стало известно о строительстве
морского перегрузочного комплекса сыпучих
грузов в Славянке. Жители поселка обращаются ко мне с опасениями, что слово «уголь»
заменен «сыпучими грузами».
Инвесторы подают заявки на строительство новых терминалов в других районах
края. Пока неизвестно, будут ли эти терминалы выстроены в закрытом исполнении.
Выходом из этой ситуации может стать
запрет на строительство новых портовых
терминалов, допускающих прямой контакт
пылящих навалочных грузов с окружающей
средой. Так поступили все крупные мировые
морские порты, где перевалка угля открытым способом или без максимально эффективного, в части соблюдения экологических
требований, технологического процесса
не производится.
— Какие экологические проблемы,
кроме открытой перевалки угля,
Вы поднимите в докладе?
Обеспокоены перспективой размещения
животноводческих хозяйств на своих территориях жители нескольких сел Спасского района Приморья. В окрестностях планируется строительство свинокомплексов
на 540 000 голов. Люди опасаются, что специфический запах осложнит им жизнь.
Проблему мы видим и в том, что при
строительстве крупных промышленных
предприятий в проекте указывают недостаточные очистные мощности. Ведь отходы
любого производства должны перерабатываться и становиться безвредными для окружающей среды.
Буквально на днях мне пришлось побывать в поселке Ключевой Надеждинского
района. По информации жителей, в результате взрывных работ, производимых в двух
карьерах по добыче дресвы, расположенных
в непосредственной близости от поселка,
произошло загрязнение окружающей среды: из колодцев ушла вода, в стенах жилых
домов появились трещины. От дробильных
машин идет постоянный шум и пыль, уничтожены зеленые насаждения. Мы направили
обращение в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру и прокуратуру
Приморского края.
— Кроме среды обитания, какие еще
направления по защите прав человека

нуждаются в развитии и совершенствовании в Приморье?
— Много проблем и вопросов у граждан
возникают подчас из-за недостаточной правовой и финансовой грамотности. Очень тревожат людей вопросы ипотеки, банкротства,
участия в долевом строительстве. На днях я
встречался с начальником Дальневосточного
ГУ Банка России Сергеем Беловым. У банка
есть конкретная программа, которую он осуществляет, по обучению студентов, военно
служащих, других слоев населения в этом направлении. Мы намерены подписать договор
о сотрудничестве, чтобы объединить усилия.
Это поможет более эффективно вести
разъяснительную работу по всем вопросам
прав человека, формам и методам их защиты.
И уже в ближайшее время мы будем проводить открытые уроки в школах, техникумах,
вузах. Правовая защищенность делает людей
сильнее, самостоятельнее. Хотелось бы, чтобы проблема повышения правовой грамотности была общей. Буквально на этой неделе
я встречался со старшеклассниками средней
школы №48, состоялась интересная беседа,
по окончании которой я ответил на вопросы
корреспондентов школьной газеты. Так что
молодые люди уже начали знакомство с правами человека.
Так это уже в школе. На днях лучшие студенты юридических факультетов Приморья
в Хабаровске приняли участие в финальном
туре Дальневосточной окружной комплексной олимпиады «Правовой олимп — 2017»,
которая проходила под патронатом Уполномоченных по правам человека ДФО. И два
студента из нашего ДВФУ, Герман Сабиров
и Дмитрий Прохоренко, показали лучшие
результаты.
— Как Вы сотрудничаете с органами
местного самоуправления?
— Организуем выездные личные приемы
граждан. Непременно встречаюсь с руководителями районов и городов. Большую помощь
оказывают мои представители, которые работают на территориях на общественных
началах. Это уважаемые, ответственные и неравнодушные люди. Хочу сказать, что работа
правозащитника требует много сил, такта, а
порой и душевных терзаний. Я всегда помню
замечательные слова Альберта Эйнштейна:
«Где есть воля, есть и возможность».
Записала Ксения Курдюкова

Розов
Валерий Михайлович
Родился 15 декабря
1943 года.
Образование:
1962-1966 гг. — Высшее пограничное командное училище КГБ
при СМ СССР.
1972-1974 гг. — Киевский университет.
Специальность «Основы государственного
строительства и права».
1974-1978 гг. — Военная политическая
орденов Ленина и Октябрьской революции
Краснознамённая академия В. И. Ленина.
Семейное положение:
Женат, имеет двух дочерей.
Награды: орден «Красной звезды»,
орден «За службу Родине», ордена
«Звезда» и «Возрождение» Республики
Афганистан, 22 медали.

4 общество
Ближе к зрителю
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Пять причин смотреть телеканал «ОТВ-Прим» в 2018 году

Интерактивные новости
В 2017 году телеканал «ОТВ-Прим» обновил формат новостей. Теперь на приморском общественном телевидении
ежедневно проводят полноценные информационные вечера. Начинается новостной
блок с популярной среди жителей края
программы «Автопатруль», следом идет
выпуск новостей «Панорама», а затем самые важные новости обсуждают в ходе
ежедневного ток-шоу «В центре внимания». В новостях стало больше аналитики,
прямых включений с экспертами, а также
наглядной инфографики — значимые для
людей темы стали раскрывать более подробно, чтобы человек получал исчерпывающую информацию.
Кроме того, у зрителей появилась возможность участвовать в обсуждении актуальных тем. Если раньше обратная связь
реализовывалась через звонки и текстовые
сообщения, то теперь на канале периодически устраивают живые опросы аудитории,
принять участие в которых может любой
желающий.
В следующем году телекомпания планирует продолжить развивать концепцию интерактивных новостей. Всех подробностей
сотрудники канала сейчас не сообщают,
но, судя по всему, у публики будет возможность переписываться с ведущим прямо
в ходе эфира в онлайн-режиме. Самые емкие и яркие комментарии будут становиться достоянием общественности.
Теперь в высоком качестве
Параллельно с развитием контента
на ОТВ занимаются совершенствованием
технологической базы. В уходящем году
телекомпания закончила создание новой
эфирной аппаратной — своеобразного
контрольного пункта, через который проходит все круглосуточное вещание. Продолжается техническое перевооружение
студийного блока, необходимое для улучшения качества изображения.
После завершения всех вышеуказанных работ канал будет готов окончательно
перевести телевещание на формат HighDefinition (HD). Технологическому прорыву
предшествовала продолжительная и очень
трудозатратная работа. Фактически телевизионщикам нужно было поменять все
оборудование, начиная от компьютеров и
заканчивая камерами, устройствами передачи сигнала и так далее. Предполагается,
что сигнал в HD-качестве «ОТВ-Прим» подаст операторам кабельных телесетей уже
в начале следующего года.

Фото Глеба Ильинского

Сегодня телезрителю уже недостаточно просто быть в курсе новостной
повестки, ему хочется поделиться своим мнением и, возможно, даже внести
вклад в создание телевизионного контента. С развитием информационных
технологий у жителей края растет запрос
на так называемую обратную связь.
Среди приморских телекомпаний в данном направлении дальше всех продвинулась команда «ОТВ-Прим». В уходящем
году главное краевое ТВ реализовало
концепцию информационного вечера
с участием зрителя, а в следующем
году роль аудитории в формировании
выпусков станет еще значительнее.
Об этом и о еще четырех причинах сделать
ОТВ «главной кнопкой» на своем пульте —
в материале «Приморской газеты».

Общественное телевидение Приморья доступно каждому жителю края
Кроме того, в 2018 году на вооружении
приморского общественного телевидения
появятся технологии, которые до сих пор
в нашем крае не использовали. В частности,
канал сможет делать прямые включения
экспертов по сети Интернет.
Планируется и интенсификация работы
с социальными сетями. Каждому человеку,
заинтересовавшемуся «репертуаром» ОТВ,
медиапродукты будут поставлять адресно,
по интересам и в удобное время.

Евгений Подтергера,
главный редактор «ОТВПрим»: «Делаем упор на
зрителя, стараемся быть
более интересными
Классика
В 2018 году в эфирной сетке ОТВ останутся большинство любимых зрителями
проектов — сокращений объемов производства популярных передач на канале
не планируют.
Некоторые программы, появившиеся
относительно недавно и успевшие зарекомендовать себя, останутся в неизменном
виде. Например, «Морская», которая в этом
году стала победителем международного
конкурса документалистики «Море зовет».
Продукт приморских телевизионщиков,
рассказывающих об обитателях Японского
моря, «обставил» все крупные международные проекты — до сих пор такого успеха
не добивалась ни одна из российских программ. Неудивительно, что на «ОТВ-Прим»
уже готовят следующий сезон.
Останется в эфире и аналитическая программа «Выводы». Она появилась совсем
недавно и закрыла сегмент авторской аналитики, который ранее на приморском ТВ
никак не был представлен. В 2018 году зрителей ждут новые выпуски.

Некоторые проекты, которые за последние годы стали традиционными, обновят
в сезоне 2018 года. Представители канала
объясняют это тем, что за время, прошедшее с момента их появления, в арсенале
ОТВ появились новые технологии и методы
производства контента, да и запросы зрителей поменялись.
Процесс смены формата начался уже
в 2017 году. Так, программа «Жизнь
в большом городе» стала более сегментированной, и это еще больше приблизило
ее к потребителю. В следующем году в том
же направлении планируют улучшить программу «Цена качества».
Изменения ждут проект «Квадратные
метры», посвященный региональному рынку недвижимости. Сейчас это тележурнал,
в котором присутствует довольно много
официальной и юридической информации.
Телекомпания решила программу упростить, сделать более социальной и понятной людям.
Выйдут на канале и новые проекты,
которые станут сюрпризами для зрителей.
Спорт круглый год
В 2017 году «ОТВ-Прим» совершил настоящий прорыв по количеству трансляций спортивных событий. По сравнению
с прошлым годом их число увеличилось
более чем в два раза. Еще в 2016-м на приморском ТВ можно было посмотреть только игры хоккейного «Адмирала», а сейчас
в программе телепередач появились футбольные матчи с участием «Луча-Энергии»,
баскетбольные поединки «Спартака-Приморье», выступление молодежной хоккейной команды «Тайфун», турниры по ММА
и заезды лучших дрифтеров Дальнего Востока на «Приморском кольце».
Информационную поддержку телеканала «ОТВ-Прим» получат не только профессиональные, но и любительские команды,
а также физкультурное движение края.
В новом сезоне ОТВ сохранит количество трансляций, но при этом возрастет

качество передач — в эфир попадут только
действительно важные и интересные игры
из разных видов спорта.
Новогоднее настроение
В преддверии самого любимого россиянами праздника на главном приморском
ТВ заканчивают готовить новогодний
эфир. В нынешнем году его постарались
сделать более легким, настраивающим
на отдых. Зрители ОТВ увидят крупные
музыкальные проекты, которые приморское телевидение закупило у федеральных
коллег, традиционные новогодние фильмы и мультфильмы, а также программы
местного производства. К последним относится итоговая информационно-аналитическая программа, несколько мягких
дайджестов от «Автопатруля», а также самые интересные интервью, которые делались в течение года.
Одной из особенностей новогоднего
эфира будут поздравления жителей Приморья, снятые на «открытые» камеры в разных
районах края. Кроме того, в эфире программы «Отличные новости» опубликуют позитивные новогодние истории местных жителей, собранные корреспондентами во всех
уголках региона. Таким образом сотрудники канала хотят дать приморцам возможность поделиться радостью друг с другом.
Подготовил Алексей Михалдык

кстати
В 2017 году телеканал «ОТВ-Прим»
выиграл конкурс на так называемую
«21-ю кнопку». В каждом субъекте нашей
страны есть только один местный канал,
который становится «визитной карточкой» своего региона, который абсолютно
все провайдеры телевизионного сигнала
обязаны показывать на «21-й кнопке».
Чтобы заслужить это право, нужно выполнить ряд очень жестких требований,
и в Приморье им соответствует только ОТВ.
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Призовая дюжина

Лазовский район

Жителям муниципалитета выделят
дополнительные лесосеки
для заготовки дров

В Приморье подвели итоги юбилейного 20-го всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». В 2017
году победителями традиционно стали
предприятия, выпускающие мясную и
молочную продукцию, кондитерские
изделия, морепродукты и напитки.
На пробу экспертам 12 предприятий
региона предоставили 24 вида продовольственных товаров. Качество продукции оценивали как специалисты,
так и жители края в рамках «народной
экспертизы». В итоге 8 приморских
деликатесов получили звание лауреатов, 16 — дипломантов.
Церемония награждения 20-го всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» — 2017 прошла в администрации Приморского края в начале
недели. Конкурсанты представили мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, морепродукты и напитки.
Лауреатами и дипломантами стали колбасные изделия от компаний «Ратимир»,
«Никольск» и «Надежда-95». Дипломы
победителей получили «Хорольский
молочный завод», компания «Провиант» и молокозавод «Артемовский».
Традиционно в числе лучших отметились компании «Владхлеб» и «Хлебный
дом». Теперь на двух товарах каждой
из этих компаний будет красоваться
знак «100 лучших товаров России».
Награды финалистам вручил вице-губернатор края Валентин Дубинин.
Он продегустировал товары участников
конкурса и узнал из первых уст тонкости производства приморских товаров.
— За 20 лет проведения конкурса
звание лауреатов и дипломантов получили более 250 видов продукции, производимой предприятиями Приморья.
В течение этих лет многие приморские
производители неоднократно доказывали высокое качество своих товаров.
Это те предприятия, которые ценят себя
и дорожат своей маркой, чья продукция
уже зарекомендовала себя на потребительском рынке, ее знают и предпо-

Фото Глеба Ильинского

Продукты 12 приморских компаний получили
звание лучших в России

Валентин Дубинин продегустировал товары участников конкурса и узнал из первых уст тонкости
производства приморских товаров
читают покупать многие приморцы, —
рассказал Валентин Дубинин.
Приморским товарам пришлось
пройти строгий отбор, чтобы получить звание лучшего в России. Конкурс
проходил в два этапа и длился около
года. На первом этапе с февраля по май
региональные комиссии по качеству
из «Центра стандартизации и метрологии» оценивали образцы, которые
предоставили претенденты. Эксперты
дегустировали, тестировали продукты
и выносили вердикт, учитывая показатели безопасности и привлекательности для покупателя. Также на первом
этапе вкусовые качества продуктов
«прошли проверку» у жителей региона. В этом году народная дегустация
проходила в супермаркете «Три кота».
Вице-губернатор подчеркнул, что
именно эта оценка самая верная.
— Потребители пробуют и высказывают свое мнение в форме народной
экспертизы. Мнение потенциальных
покупателей также важно, как и мнение
экспертов, — уточнил вице-губернатор.
Второй этап проводился с июня
по декабрь. Его организовала дирекция программы «100 лучших товаров
России» совместно с экспертами Росстандарта. Товары вновь прошли экспертизу в органах контроля качества

только на более серьезном уровне.
Участие во всероссийском конкурсе — ответственное решение для каждого товаропроизводителя. Даже тем,
кто имеет множество региональных
наград, выдвинуть свою продукцию
на всероссийский конкурс не так просто. Например, «Хорольский молочный завод», реализующий настоящую
молочную продукцию без добавок,
не так часто участвует в столь серьезных мероприятиях.
— В этом году наша компания решила принять участие в проекте. В феврале мы выпустили новинку — сметанный
десерт «Лесная ягода» и решили выдвинуть его на конкурс, — рассказала
заместитель генерального директора
по развитию завода Марина Марченко.
— Мы нечастые участники подобных
состязаний. Можно сказать, что это
наш дебют и сразу — и медаль, и знак
качества «100 лучших товаров России».
Отметим, что звание дипломанта
и лауреата конкурса «100 лучших товаров России» подтверждает репутацию
надежного производителя качественной и конкурентоспособной продукции. А также открывает новые деловые
возможности: привлечение партнеров,
заказчиков и расширение рынка сбыта.
Ксения Курдюкова

Продолжение. Начало на с.1

Реорганизация лицеев и гимназий ДВФУ будет закончена в установленные сроки
Начавшийся учебный год все дети будут заниматься в тех
же зданиях, в которых занимались всегда.
Однако с 1 сентября 2018 года ученики четырех подразделений — Гуманитарно-экономического колледжа, Евро-Азиатского лицея, Лицея информационных технологий
и Политехнического лицея — въедут в обновленное здание
бывшего Гуманитарного корпуса ДВГУ.
— Отметим, что почти все эти подразделения находятся
в районе Покровского парка, географически для них принципиально ничего не поменяется, — рассказала Елена Харисова. — Единственные, для кого путь станет немного дольше,
— это ученики Политехнического лицея. Сейчас они занимаются на Пушкинской, 10 — в знаменитом здании со львами.
Всего в здание Гуманитарного корпуса переедут
800 учеников — столько подростков занимаются науками
в четырех школах и лицеях. Кстати, именно количество
учеников является своего рода гарантией сохранения рабочих мест педагогов: раз детей меньше не становится,
значит, для обучения потребуется то же самое количество
преподавателей, которое было раньше, отмечают руководители университета.
Сейчас в Гуманитарном корпусе идет ремонт: обновляют
учебные аудитории, формируют полноценные лаборатории
по химии, физике, 3D-моделированию.

— Такая научная и творческая среда для школьников
на Дальнем Востоке создается впервые, — говорят в ДВФУ.
Еще 4 подразделения — Университетский комплекс
«Гимназия-колледж ДВФУ», Хореографическое училище, Гимназия ДВФУ на Спиридонова и Профессиональный колледж — останутся в своих помещениях. В школах
обучаются по 800 детей и переводить их в другие здания
нецелесообразно.
Самое главное, подчеркивают в ДВФУ, каждое подразделение даже после реорганизации сохранит свою уникальность в учебном процессе.
Напомним, необходимость введения профориентации
еще со школы неоднократно отмечал президент страны Владимир Путин. По мнению главы государства, сориентироваться в огромном потоке профессиональной информации
важно еще до поступления в университеты.
— Нужно, чтобы соответствующим образом сигнал прошел по школам, а мы дополнительно дадим еще и в бизнес
такой сигнал, чтобы помочь школьникам пройти всякие
практики, навыки получить. Это может быть очень интересно…И это позволит им даже сориентироваться в потоке
информации при выборе специальности, жизненного пути.
Это очень полезно, — сказал Владимир Путин.
Ольга Ильченко

В Лазовском районе Приморья решена проблема
с обеспечением населения дровами. По распоряжению врио губернатора Приморского края будут выделены дополнительные лесосеки, где жители самостоятельно смогут проводить рубки.
О проблеме главу региона проинформировал
житель района Евгений Захаров во время личной
встречи. Приморец рассказал, что лесные участки,
пригодные для заготовки дров, находятся в аренде у лесозаготовителей или у охотничьих хозяйств.
Сельчанам предлагают заготавливать дрова в чернорученском или партизанском лесхозах, которые
находятся очень далеко от поселений.
По поручению врио губернатора в Лазовский район с проверкой выехал и. о. директора департамента
лесного хозяйства Приморского края Валентин Карпенко. Мораторий на заготовку дров на зарезервированном под инвестпроект участке леса был снят.
К обеспечению населения дровами также подключены арендаторы лесных участков, которые
по договору обязаны предоставлять 10% от объема
заготовленной древесины для нужд населения.
Марина Антонова

Край

Материнский капитал получили
приморские семьи

За 10 лет более 107 тысяч приморских семей получили сертификаты на федеральный материнский
капитал. Полностью распорядились средствами выплаты 32% родителей.
Как сообщили в отделении Пенсионного фонда
России по Приморскому краю, благодаря государственной выплате почти 43 тысячи семей смогли решить квартирный вопрос. Из них 22 тысячи частично
или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 21 тысяча улучшила жилищные условия без привлечения кредитных средств.
— Принято девять тысяч заявок на обучение детей и 100 заявок на перевод средств материнского
капитала на накопительную пенсию мамы, — информируют специалисты.
В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно. Средства выплаты можно направить
на социальную адаптацию и интеграцию в общество
детей-инвалидов.
2017 год — юбилейный для федеральной демографической выплаты.
Марина Антонова

Владивосток

60 местных специалистов работают
на алмазной фабрике в Приморье

В процессе превращения алмазного сырья
в бриллианты заняты 60 приморских специалистов.
Об этом полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе
Юрию Трутневу и временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Андрею
Тарасенко рассказал генеральный директор самого
предприятия Рамани Витхалбхай.
— Чтобы обеспечить предприятие кадрами, мы
принимаем стажеров, обучаем их прямо здесь и затем берем на работу. Сейчас у нас на разных операциях трудятся уже около 60 местных специалистов,
еще несколько человек в данный момент проходят
стажировку, — пояснил Рамани Витхалбхай.
Представители компании рассказали, что в настоящее время на предприятии трудоустроено около
150 граждан, примерно 130 из них — специалисты,
занятые на производстве. В перспективе компания
планирует организовать около 500 рабочих мест. Глава Приморья Андрей Тарасенко отметил, что регион
намерен поддержать инвесторов в развитии бизнеса.
Марина Антонова
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Малоизвестные факты о Владивостокской подземке
благодаря знаниям и опыту которых удалось
вовремя завершить строительство.
Сменявшие друг друга бригады вначале
рубили гору, расширяя проложенный еще в
царское время путь, потом сверлили шпуры
и рвали динамитом песчаниковые породы,
из которых в основном и сложен весь полу
остров Муравьева-Амурского. Затем устанавливалась деревянная опалубка, заливались бетоном огромные кольца-тюбинги.
Уже в наши дни, когда в тоннеле делали капитальный ремонт и пробили свод, обнаружили, что, хотя цемент в форму нагнетался под
давлением, над кольцами осталось довольно
большое пространство, где еще сохранились
крепежные столбы...

Восемьдесят два года назад здесь ударными темпами были вынуты сотни тысяч кубометров скальных пород, чтобы уступить свое
место зияющему провалу в теле горы.
Можно без всякого преувеличения сказать, что от этой «дырки» зависит само существование Владивостока. Хотя свое военное
значение тоннель утратил еще в пятидесятых:
здесь проходит грузопоток на мыс Чуркина,
в рыбный порт, именно через него доставляется уголь на снабжающую теплом и светом
почти весь город ТЭЦ-2. А еще тоннель хранит секреты. Несколькими из них «Приморская газета» делится со своими читателями.
Тоннель «начали строить»
министры Российской Империи
Хотя огромные цифры над входом в тоннель имени Сталина утверждают, что построен он всего за один год — с 1934-го по 1935-й,
это не совсем так. Работы на объекте
№ 2/051, как его позже обозначали в секретных документах советского времени,
начались еще в начале ХХ века, в годы правления Николая Второго. Первая попытка
строительства относится еще ко времени
русско-японской войны, когда Военному ведомству Российской Империи потребовалась
железнодорожная ветка, соединяющая долину Первой Речки с бухтами Улисс и Диомид.
Требовалось прикрывать город артиллерийским огнем со стороны Уссурийского залива,
и по этой ветке должны были перемещаться
крупнокалиберные орудия железнодорожного базирования.
Соответствующие изыскания провели
специалисты Уссурийской железной дороги, подготовившие первый рабочий проект
будущего тоннеля. Но тут закончилась русско-японская война и объект, требовавший
значительных даже по тем временам затрат,
строить не стали.
Снова про тоннель вспомнили в 1907 году,
когда по распоряжению руководства КВЖД
(Китайско-Восточной железной дороги) были
проведены изыскания по вопросу строительства железнодорожной ветки от станции
Владивосток вдоль берега, вокруг Золотого
Рога на Чуркин. Также эта ветка должна была
пройти до Улисса и Диомида. Необходимость
подобного строительства определялась продолжающимся развитием коммерческой деятельности Владивостокского порта.
Как это нередко бывало, причем не только во Владивостоке, коммерческие интересы
вошли в противоречие с государственными.
Военные моряки категорически возражали,
чтобы по территории адмиралтейства и складов военного порта проходила гражданская
железнодорожная ветка.
Ничего не поделаешь, и руководство
КВЖД начало искать другой вариант решения назревшей проблемы. Провели дополнительные изыскания, касающиеся строительства ветки от сортировочной станции Первая
Речка до Гнилого угла, он же бухта Улисс. Рассматривались два варианта будущей стройки: первый — с тоннелем при длине линии
9,19 версты и стоимостью около 2,6 млн руб.
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Тоннель имени Сталина во Владивостоке
закрыли на реконструкцию 1 октября 2015
года. Сооружение давно нуждалось в ремонте, но, поскольку оно является стратегически
важным объектом, специалисты долгое время не могли приступить к необходимым работам. Их объем велик: железнодорожный
тоннель, проложенный между 3-й Рабочей
и Минным городком, — весьма старинное
произведение инженерной мысли.

Военное значение тоннель утратил еще в пятидесятых годах: именно через него проходит грузопоток
на мыс Чуркина, в рыбный порт, доставляется уголь на ТЭЦ-2
и второй — без тоннеля длиной 13,57 версты
и стоимостью около 2,2 млн руб.
От Гнилого угла до мыса Чуркина и дальше предполагалось вести линию по южному берегу. И снова все уперлось, как в каменную стену, в позицию военных: «Нет!»
Поскольку все попытки договориться успехом не увенчались, проблему пришлось
выносить на рассмотрение Совета Министров Российской Империи! По счастью для
Владивостока, для развития которого действительно нужны были и эта дорога, и этот
тоннель, в Мариинском дворце доказали,
что не зря едят свой хлеб.

Условия строительства
были невероятно
тяжелыми. будучи
брошенным на
протяжении почти
двадцати лет, тоннель
оказался в невероятно
запущенном состоянии
Результатом стал проект, окончательно
одобренный и подписанный 13 декабря 1912
года Приамурским генерал-губернатором
Николаем Львовичем Гондатти, согласно
которому от станции Первая Речка до станции Гнилой угол должен был строиться тоннель длиною в 600 саженей (1 километр 300
метров). Стоимость проекта была оценена
в 4 млн рублей, весной 1914 года на его
реализацию выделили 3,5 млн.
Правда, построить удалось только (по некоторым данным) 600 метров. Тоннель, сдача
которого планировалась на 1 мая 1916 года,
оказался заморожен по причине нехватки
средств: деньги требовались для тяжелейшей
Отечественной войны, как тогда называли
Первую мировую. Ровно сто лет назад, за год
до революции, стройку заморозили и больше к ней не возвращались. Говорят, пытались
что-то сделать интервенты, оккупировавшие
Владивосток в годы Гражданской, но ничего
у них не вышло.
Тоннель «воскресил» Ворошилов
С именем первого Маршала СССР
во Владивостоке связано многое. Побывавший здесь в начале 30-х годов сталинский

нарком дал развитию города мощный толчок, прежде всего в военном плане. Именно
после визита Климента Ефремовича Ворошилова вспомнили про тоннель. Как оказалось, законсервированная на многие годы
стройка очень хорошо подходила под выдвинутый Климентом Ефремовичем тезис
о превращении Владивостока в настоящую
пролетарскую военно-морскую крепость.
И было для чего: в 1931 году японцы захватили Манчжурию, принявшись строить в ней
марионеточное государство Манчжоу-Го —
по сути, плацдарм для нападения на советский Дальний Восток. С нашей стороны началось создание мощной полосы обороны,
в том числе и для защиты Владивостока со
стороны Уссурийского и Амурского заливов.
Кстати, одним из элементов этой системы
обороны (наряду с тоннелем) стала построенная на острове Русский Ворошиловская
батарея, оснащенная орудиями главного
калибра с царского линкора «Полтава».
Помимо стационарных батарей, задачу
защиты города должны были выполнять передвижные железнодорожные артбатареи,
действующие внутри Владивостока. От тоннеля зависело то, насколько быстро эти батареи смогут менять свою дислокацию. Также
предполагалось использовать этот объект
в качестве укрытия.
Строительство, с большим трудом возобновленное в 1934 году, вели вахтовым методом, но отнюдь не силами зэков, что бы там
ни утверждала молва. «Врагам народа» ответственную стройку доверить не решились,
и на стройплощадке с утра до ночи трудились вольнонаемные работники. Специалистов, понимающих толк в горнопроходческих
работах, собирали со всех шахт Приморья:
из Сучана, Тетюхе, Артема.
Вгрызаясь в гору
Условия строительства были невероятно
тяжелыми. Стоявший брошенным на протяжении почти двадцати лет тоннель оказался
в невероятно запущенном состоянии. Люди
гибли под обвалами, оказывались замурованными в породе… Известны воспоминания
одного из участников строительства, рассказывавшего, как рабочие, трудившиеся в грязи
и воде, постоянно шли на смертельный риск,
только чтобы не тормозить лишний раз выполнение ответственного задания. Тем не менее вольнонаемные все равно не справлялись
— слишком велик был объем работ. Поэтому
им на помощь пришли военные строители,

Бомбоубежище и странные ниши
Одно из предназначений тоннеля — защита боевой техники от артиллерийского огня
и бомбежек. Длина тоннеля — 1380 метров,
высота — 8, ширина — 5 метров. Толщина скального грунта над сводом в отдельных местах составляет от 75 до 100 метров.
С такими характеристиками этот объект в
состоянии противостоять даже ядерному
удару. Наверное, поэтому одна из легенд о
тоннеле гласит о том, что в сторону от основного полотна отходит ветка, ведущая
куда-то вглубь сопки. Что во время войны
здесь якобы был построен целый подземный
город, охранявшийся бронепоездом и что к
нему примыкает сложная система подземных хранилищ и складов, сооруженных на
случай Третьей мировой. Увы, как ни жаль
расставаться с надеждой увидеть засекреченные подземные штольни и склады, ничего подобного здесь нет. Имеется, правда,
еще один, идущий параллельно основному
стволу так называемый «малый тоннель».
Точнее, это всего лишь дренажная штольня,
пробитая специально для отвода грунтовых
вод, длиною метров в четыреста. Строить ее
начали со стороны Минного городка в начале
80-х годов и, если бы не наткнулись на плывун, заставивший свернуть все работы, довели бы и до 3-й Рабочей.
На всем протяжении тоннеля через каждые пять метров расположены неглубокие
ниши. Скорее всего, именно они, смутно видимые из окон электричек, и стали причиной
появления легенды про боковые ходы и склады. На самом деле ниши предназначаются
для обходчиков, чтобы те могли спрятаться
в них во время прохождения поезда. Времени
для этого у них достаточно: по существующим правилам при подходе к тоннелю поезда
должны сбавлять скорость и извещать о своем появлении гудком. Время следования через тоннель имени Сталина по нормативу составляет пять минут. Кстати, грохот, который
при этом обрушивается на барабанные перепонки застигнутых в тоннеле рабочих, просто
ужасающий. В этом мне довелось убедиться,
когда вместе с группой сопровождающих
я прошел от одного конца тоннеля до другого.
Военное значение тоннель полностью
утратил в начале 50-х, когда с боевого дежурства сняли железнодорожные орудия.
Именно тогда его охрана была перепоручена ВОХР. Осенью 1959 года, к первому
приезду во Владивосток Никиты Сергеевича Хрущева, срубили над входом и огромную медную надпись «Тоннель имени тов.
Сталина». Буквы были сделаны строителями, как и многое другое в те далекие времена, на совесть, так что полностью уничтожить их так и не удалось...
Константин Лыков

8 декабря 2017 г. •пятница• № 146 (1484)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503-па
05 декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502-па
г. Владивосток

О внесении изменения в постановление
Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 528-па
«О предоставлении субсидий организациям,
производящим электрическую энергию и поставляющим
ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или
недополученных доходов, возникающих в связи с
установлением тарифов для населения, не обеспечивающих
возмещение полных затрат организаций»

05 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации
Приморского края от 4 августа 2015 года № 268-па
«О Порядке предоставления из краевого бюджета
субсидий теплоснабжающим организациям
на компенсацию выпадающих доходов, возникающих
в результате установления льготного тарифа
на тепловую энергию (мощность)»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения
Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не
обеспечивающих возмещение полных затрат организаций, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря
2015 года № 528-па «О предоставлении субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения
Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не
обеспечивающих возмещение полных затрат организаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года
№ 303-па, от 14 июня 2017 года № 228-па), изменение, дополнив пункт 13 абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии энергоснабжающим организациям в декабре 2017 года на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка,
допускается на авансирование возмещения затрат или недополученных доходов, исходя из объема планируемого отпуска электрической энергии населению на декабрь 2017 года, сведения о котором предоставляются при подаче заявления на авансирование в срок до 7 декабря 2017
года. Размер предоставленной субсидии на авансирование возмещения затрат или недополученных доходов учитывается при расчете субсидии
за декабрь 2017 года в январе 2018 года на основании документов, подтверждающих объем фактически отпущенной электрической энергии в
декабре 2017 года, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 4 августа 2015 года № 268-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 529-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 2 ноября 2016
года № 513-па, от 17 мая 2017 года № 167-па, от 29 июня 2017 года № 256-па), изменение, дополнив пункт 13 абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии теплоснабжающим организациям в декабре 2017 года на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка,
допускается на авансирование выпадающих доходов, исходя из объема планируемого отпуска тепловой энергии (мощности) для предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения на декабрь 2017 года, сведения о котором предоставляются при
подаче заявления на авансирование в срок до 7 декабря 2017 года. Размер предоставленной субсидии на авансирование выпадающих доходов
учитывается при расчете субсидии за декабрь 2017 года в январе 2018 года на основании документов, подтверждающих объем фактически
отпущенной тепловой энергии (мощности) в декабре 2017 года, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации
Приморского края А.В. Тарасенко

Врио Губернатора края –
Главы Администрации
Приморского края А.В. Тарасенко

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Информация о возможности приобретения земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей
Ильинского сельского поселения
В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ильинского сельского поселения
сообщает о возможности приобретения в собственность или в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
предназначенного для сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земельных долей и находящегося в муниципальной
собственности Ильинского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими такой земельный участок:
Кадастровый номер 25:19:000000:2833.
Площадь 1260000 кв. м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 2498 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Ханкайский район, с. Майское, ул. Стрельникова, д. 10.
При заключении договора купли-продажи цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости и составляет 965790 руб. 00 коп.
При заключении договора аренды земельного участка арендная
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости и составляет 19315 руб. 80 коп.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного
участка или договора аренды необходимо обращаться в администрацию Ильинского сельского поселения по адресу: Приморский край,
Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Столетия, 11, телефон для справок: 8(42349) 94-6-23.
Администрация Кировского городского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок с
кадастровым номером 25:05:000000:73, находящийся в долевой
собственности, о возможности приобретения
20 земельных долей.
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на
земельную долю Администрация Кировского городского поселения
вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
земельный участок, находящийся в долевой собственности. В связи
с этим Администрация Кировского городского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в
долевой собственности, о возможности приобретения 20 земельных
долей, общей площадью 2178000 кв.м., входящих в состав земельного участка с кадастровым номером 25:05:000000:73, площадью
58372821 кв.м,, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст. Шмаковка.
Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, пгт. Кировский, ТОО «Кировское». Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования. Дата возникновения
права муниципальной собственности на земельные доли – 29.11.2017
года.
Стоимость одной земельной доли, определяется как произведение
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой
земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ). К сведению: на 29.11.2017
года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,95 рублей.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрации Кировского городского поселения по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы,
46, каб. №15, с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8 (42354) 21-5-82.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39 от 30.09.2013, Регистрационный
номер СРО 8252, электронная почта vasilijv1992@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:020201:30 площадь 9.5 га. Адрес ориентира: Относительно ориентира в пределах
участка: земли бывшего совхоза Лесозаводский.. Адрес ориентира:

край Приморский, р-н Лесозаводский, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Дмитричева Наталья Михайловна, адрес и телефон заказчика: г. Лесозаводск с. Полевое ул.
Дзержинского д. 200. т. 89510267952. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2,
"15"января 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край
г. Лесозаводск ул. Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "15"
декабря 2017г. по "15"января 2018г. по адресу: Приморский край г.
Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, находится в кадастровом квартале 25:08:020201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (аттестат 2511-137, почтовый адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2,
geo_company@mail.ru, тел. 89084627667), извещает о проведении ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков.
На основании заключенных договоров с заказчиками по выделу 10 земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339, Приморский край, г. Артем, район с.Кневичи (
с/п "Артемовский") Заказчиком кадастровых работ является Шукшин
Иван Валерьевич, (почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул.
Кирова, д. 65, кв. 9 тел. 89247333616) В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектами межевания можно ознакомиться
в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51 в рабочие дни
с 9-00 до 12-00. В течении 30 дней со дня опубликования извещения
заинтересованные лица могут вручить или направить предложения
о доработке проектов межевания земельного участка после ознакомления с ним по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№
25:11:030301:380 , участок находится примерно в 1701м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с.Поречье, ул.Советов, 36 Заказчиком кадастровых работ является Чупис Ольга Ивановна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с .Поречье, ул.Комсомольская,55 кв.1 тел. 89510287026)
Выделяемые земельные участки: - земельный участок, площадью
200000 кв.м., расположенный примерно в 5437м по направлению на
юго-запад ориентира жилой дом, находящейся за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье,
ул.Советов,59 Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со
дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Приморская,2
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,
квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г.
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8-984-188-10-71,
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком,
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:125, местоположение установлено

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие земли колхоза "Кронштадтский". Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Куринной Андрей Николаевич, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 28 кв.
30, тел: +7 924-266-35-89 Предметом согласования является размер,
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 108,0 га, находящегося примерно в 5372
м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой
дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район, с.Кронштадтка, ул.
Пионерская, д.2. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания участниками долевой собственности можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г.
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка направляются по адресу:
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица
на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером
25:16:000000:125. Возражения одновременно следует направлять в
орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Кадастровый инженер ООО «Мицар», Шаврак Анна Владимировна (квалификационный аттестат № 25-11-119), Приморский
край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@mail.ru,
тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:06:000000:23, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно
в 15500 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Красноармейский, с.Таборово, ул.
Шкоды, дом 12. Местоположение выделяемого земельного участка,
в счет земельной доли собственника Савицкой Елены Михайловны,
общей площадью 42,13га, установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилое строение.
Участок находится примерно в 13,92 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
р-н Красноармейский, с.Таборово, ул. Шкоды, дом 23. Заказчиком
проекта межевания является Савицкая Елена Михайловна, почтовый
адрес: Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка,
ул. Полтавская, дом 8, тел. 89089851386. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка можно по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО «Мицар». Согласование проекта
межевания земельных участка, все предложения о доработке проекта
межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым инженером в
течении тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
ООО «Мицар», по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко,
24а.
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: Воробьев Анатолий Поликарпович (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Ленина, дом 87 кв. 8; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет
и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу
земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ,
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). 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 О.Н. 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: Дуцкий Владимир Васильевич (адрес регистрации: Россия, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Горького, дом 30
корп. А кв. 35; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает
проект межевания земельного участка по выделу земельной доли
общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в
7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский
край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная,
дом 18 (совхоз Барановский). 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 О.Н. 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: Горовой Денис Валерьевич (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, дом 12, кв. 2; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет
и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу
земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ,
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). 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 О.Н. 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).
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культура и спорт

Приморская

Проявили гостеприимство

«Тигры» идут в атаку

Серия побед «Спартака-Приморье» закончилась
во Владивостоке

Чуть менее месяца прошло
с тех пор, как приморские
спартаковцы ушли с паркета
без победы — представители
нашего региона взяли верх
в четырех матчах подряд, причем в трех из них «гладиаторы»
разгромили своих соперников
с крупным счетом. Вчерашним
вечером подопечные Милоша
Павичевича начали очередную домашнюю серию игрой
с «Уралом» из Екатеринбурга.
На протяжении всей первой
четверти спартаковцы вели
в счете благодаря попаданиям
из зоны, однако дальних бросков практически не делали.
Соперники, напротив, сделали ставку на трехочковые,
и в долгосрочной перспективе эта тактика оказалась более
продуктивной: к концу первой
половины матча уральцы завладели преимуществом — 30:34.
В третьем периоде гости
продолжили развивать наступление и увеличили дистанцию
между командами до восьми очков. Игроки «Спартака»,
впрочем, не сдались и до заключительного перерыва сравняли счет.

Команда из Владивостока едва не обыграла
сильнейший клуб приморского любительского хоккея

Фото Валентина Труханенко

Приморский
«Спартак»
проиграл «Уралу» в первом матче декабрьской домашней серии Суперлиги
со счетом 75:81. «Гладиаторы» долгое время вели
в счете, но слабая реализация
дальних бросков привела к
потере преимущества. Самым
результативным игроком в
матче стал игрок «красно-белых» Виктор Заряжко, набравший 18 очков.

На протяжении всей первой четверти матча спартаковцы вели в счете
В начале заключительной
четверти «красно-белые» и
вовсе вернули себе превосходство в счете, но ненадолго —
«Урал» сражался за очки столь
же яростно, что и хозяева паркета. Упорная борьба продолжалась до последних минут
игры, чуть более везучими оказались гости. «Спартак-Приморье» на последних минутах
вполне мог вырвать победу,
однако «гладиаторы» дважды
промахнулись с большой дистанции, совершили две необязательные потери, да и тактика
фола в исполнении представителей нашего региона откровенно провалилась. Итоговый
счет — 75:81 в пользу «Урала».
— Сегодня соперник сыграл
против нас хорошо, — признал
после матча главный тренер
«Спартака-Приморье» Милош
Павичевич. — У нас не получилось хорошо действовать
под «щитом», как планирова-

лось. К сожалению, когда ты
проигрываешь подбор и пропускаешь 10 трехочковых, тяжело рассчитывать на положительный результат. Нужно
разбираться детально, почему
не получилось переиграть соперника, после того как в четвертой четверти его догнали.
Надо смотреть, какие ошибки
привели к этому. Но мы проиг
рали не только четвертую четверть, мы проиграли и первую
половину — в ней тоже кроются
причины поражения. Домашняя серия продолжается, будем
пытаться исправить ошибки за
короткий промежуток времени.
Следующий матч спартаковцы проведут 8 декабря. Соперником приморской команды будет «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»,
который после поражения
«гладиаторов» в отчетном туре
перехватил у них второе место
в турнирной таблице.
Алексей Михалдык

Команды Ночной лиги дивизиона «40+» завершили первый
круг отборочного этапа седьмого Всероссийского фестиваля.
Заключительный седьмой тур
стал одним из самых интересных, непредсказуемых и результативных в ходе турнира:
«Молнии» и «Гранит» одержали
первые победы в турнире, а «Тигры» устроили настоящую трепку лидеру и бессменному победителю Ночной лиги Приморья
— «Вольфраму».
Открылся тур матчем между
аутсайдерами лиги — владивостокскими «Молниями» и «Шахтером» из Артема. Несмотря
на то что для обеих команд игра
была принципиальной, практически вся она прошла под диктовку представителей краевой
столицы. «Шахтер» лишь эпизодами оказывал сопротивление
соперникам, и в итоге «Молнии»
одержали победу со счетом 4:1.
Благодаря этому успеху команда из Владивостока поднялась
на седьмую строчку, в то время
как артемовцы опустились на последнее место.
Вторым в расписании значился
матч между «Спартой» и «Медведями» — давними соперниками,
встречи между которыми неизменно проходят в очень напряженной борьбе. Отчетная игра
не стала исключением. К третьему периоду «Медведи» умудрились заручиться преимуществом
в четыре шайбы, но «спартанцы»
в заключительной двадцатиминутке словно переродились
и едва не сравняли счет. Остановила «Спарту» только финальная

сирена. «Медведи» смогли отстоять минимальную разницу в
счете — 6:5. Тем самым команда
закрепилась на третьем месте
турнирной таблицы.
Следом свою игру провели
«Гранит» и «Шахтер-2». Игра
складывалась в пользу «горняков», но «Гранит» под конец игры
смог не только отыграться, но и
выйти вперед. Решающую шайбу
команда забила за семь секунд
до финальной сирены — 5:4.
Однако все вышеперечисленные матчи были лишь предисловием к главной схватке тура.
В Артеме встретились лидеры
отборочного этапа — владивостокские «Тигры» и «Вольфрам»
из поселка Восток. Последняя
команда не знает поражений
на протяжении уже двух сезонов
и по праву считается сильнейшей в Приморском крае. Однако
в отчетной встрече невероятная
серия «Вольфрама» едва не подошла к концу: в начале третьего периода команда из поселка
Восток проиграла со счетом 2:5.
Лишь за счет невероятных усилий
фавориты сумели отыграться,
Главная игра тура завершилась
со счетом 5:5, «Вольфрам» продолжает возглавлять турнирную
таблицу, а «Тигры» утвердились
на втором месте.
На этом седьмой тур Ночной
лиги в дивизионе «40+», а заодно
и первый круг всего отборочного
турнира подошли к концу. Впрочем, долго ждать следующих игр
не придется: сильнейшие любительские команды Приморья
снова выйдут на лед в ближайшие
выходные — 9 и 10 декабря.
Леонид Крылов

Культура

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Музей для всех

Чем запомнилось 8 декабря

Всероссийскую акцию «Музей для всех! День
инклюзий» принимает Приморская государственная картинная галерея. Маленькие жители региона
с ограниченными возможностями здоровья смогут
познакомиться с творчеством известного русского
художника-живописца.
Дети в возрасте от пяти до десяти лет приглашаются на интерактивную программу «Художник и сказка» научного сотрудника галереи Елены
Ажимовой. Особенно близки ребятам картины по
мотивам былин и сказок: «Богатыри», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером волке», «Кощей Бессмертный», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым
Змеем Горынычем» Во время занятия дети узнают
о творчестве Виктора Васнецова, окунутся в мир
сказок и примерят на себя роли богатырей, царевен и прочих персонажей картин художника.
Завершающая встреча пройдет 9 декабря
в 12:00 в Приморской государственной картинной
галерее. Вход для всех желающих свободный.
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Отметим, накануне президент России Владимир
Путин на встрече с инвалидами, представителями
профильных общественных организаций и профессиональных сообществ сообщил, что государственная программа «Доступная среда», рассчитанная до 2020 года, будет продлена до 2025-го.
Глава государства отметил что, несмотря
на то что отношение к инвалидам меняется в лучшую сторону, необходимо еще сделать многое.
— Нам еще предстоит многое изменить, многое
сделать, серьезно продвинуться по таким направлениям, как система медико-социальной экспертизы,
вопросы трудоустройства и реабилитации, а также
ранней помощи детям-инвалидам. Здесь, безусловно, остается еще очень большое количество нерешенных вопросов, обязательно будем этим заниматься и двигаться дальше, — сказал он.
Марина Антонова
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В этот день в 1991 году президент России Борис Ельцин,
президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали
Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении
существования СССР.
Кроме того, в 1999 году в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.
Что касается Приморского края, в 1917 году в этот день
в порт Сиэтл из Владивостока прибыл пароход «Шилка». Это
было первое судно, пришедшее в США из Советской России.
8 декабря 1922 года во Владивостоке начала работать
городская регистрационная камера ЗАГСа, а в 1974 году
в бухту Золотой Рог вошли научно-исследовательские суда
гидрометслужбы «Академик Королев», «Волна» и «Прибой»,
участвовавшие в атлантическом эксперименте «Тропекс».
В Приморье они вернулись после 229 суток плавания, за это
время исследователи прошли почти 40 тысяч миль.
Наконец, в 1995 году 8 декабря была создана библиотечная ассоциация Приморского края.
Леонид Крылов
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