Андрей Кузьмин:

«Новые ФАПы установлены
в четырех селах Приморского
края» С.3

Виталий Веркеенко:

Мария Чавычелова:

«Пяти минут для рассказа
о программе реформирования
города мало» С.5

Приморская

«В каждом ТВ-сюжете
детдомовские дети говорят
о папе и маме» С.6
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Цифра

36 млн долларов

Инвестировала в экономику Приморья
японская компания Iida Group
Holdings. На данный момент Япония
занимает первое место по объему
накопленных инвестиций.

88 тонн алкогольной
продукции
Выведено из незаконного оборота
в 2017 году. Стоимость изъятого —
более 17 млн рублей.

12,3 тысячи тонн
мазута

Фото Глеба Ильинского

Доставлено на котельные Приморья.
Более 42 тысяч тонн мазута отгружено
Приморью и находится в пути.

На пост главы Владивостока выдвигались весьма оригинальные кандидатуры с не менее оригинальными проектами преобразования приморской столицы

Уравнение с тремя известными
Решать задачу депутаты думы Владивостока
будут 21 декабря
Период безвластия в административном центре Приморского края завершится уже 21 декабря. В ближайший четверг
депутаты думы соберутся на заседание,
главным вопросом которого будет: кто
возглавит Владивосток? Выбирать главу
Приморской столицы парламентариям
предстоит из трех кандидатур: Александра Юртаева, Алексея Литвинова и Виталия Веркеенко. Именно их отобрала
конкурсная комиссия из 56 претендентов
в пятницу, 15 декабря. Как отметили эксперты, среди полусотни участников были
«самородки», готовые уже сейчас работать
в исполнительной власти.
Условия задачи
Процедуру отбора кандидатов на пост
главы Владивостока город проходил впервые. До 2015 года всех градоначальников
краевого центра выбирали граждане путем
закрытого голосования. Однако реформа
муниципального самоуправления поменяла
принцип утверждения кандидатур. В 2017
году заявить о своих намерениях принять
участие в конкурсе на пост главы города

смогли почти все желающие. В дальнейшем
им предстояло убедить в своей способности управлять городом как членов конкурсной комиссии, так и депутатов думы города.
Именно последние примут окончательное
решение о том, кто же на ближайшие пять
лет займет кресло главы краевого центра.
Напомним, что претенденты на должность мэра должны отвечать прописанным
в Уставе требованиям, основными из которых являются отсутствие судимости, высшее образование, опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.
О своем желании принять участие в конкурсе на вакантную должность градоначальника изначально заявили 60 человек, но
после первой проверки отсеялись четверо.
Так, в пакете документов Георгия Кима отсутствовала копия документа о постановке на учет в налоговом органе; Вячеслав
Гнездилов не предоставил анкету, сведения
о доходах, копию трудовой книжки; Валерий Савченко — копию документа о постановке на учет в налоговом органе, справку
о доходах, а Сергей Бабкин — копию страхового свидетельства.

В итоге ко второму этапу конкурса
— личному собеседованию — пришли
56 кандидатов.
В течение декабря политические эксперты в качестве наиболее вероятных претендентов на пост градоначальника называли
Константина Богданенко, Алексея Литвинова, Петра Журавлева, Игоря Чемериса,
Дениса Горовчука, Виталия Веркеенко
и Романа Титкова.
Более того, по оценке ряда экспертов,
в приморском сегменте некоторых соцсетей развернулась практически агитационная кампания. Впрочем, по мнению политолога Виктора Бурлакова, такая тактика
особого влияния на мнение конкурсной комиссии не оказала.
— Как только тот или иной человек четко
позиционирует себя в качестве кандидата
на пост мэра, он тут же становится объектом повышенного внимания со стороны
СМИ и, конечно, конкурентов. При этом
ограничения в плане агитации, характерные для обычных избирательных кампаний,

Продолжение на с.5

Анонс
Стадион «Строитель»
открыт

Стадион «Строитель» готов
принять хоккеистов, фигуристов
и конькобежцев. Каток будут заливать
каждый день. Вход бесплатный.
На территории стадиона во время
сезона катания будут открыты
раздевалка, туалет, пункт заточки
и проката коньков.

Фотовыставка на свежем
воздухе

На территории набережной
Спортивной гавани
(в районе музыкального фонтана)
развернулась уличная фотовыставка
«Дикая природа Дальнего Востока:
сохранить и увидеть». Экспозиция
будет работать до 23 декабря.

Инфографика
Как выбрать елку
в Приморье

Рассказываем, какие виды зеленых
красавиц продаются в торговых точках
и как продлить им жизнь.
Смотрим, читаем на primgazeta.ru

новости
продовольствие

Социальная линейка продуктов
питания расширится

Перечень социально значимых продуктов питания, к которым
применяются минимальные торговые надбавки, будет расширен
в Приморье. Такое решение принято на заседании Общественного совета по координации деятельности местных производителей,
переработчиков и продавцов пищевой продукции, прошедшем
под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина.
В краевом департаменте лицензирования и торговли отметили, что сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены
на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три
Кота» — на 42 наименования, в сети «ОК!» — на 41 наименование,
в «Реми» — на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер»
— на 27 наименований.
Как прокомментировали в ведомстве, помимо применения минимальной торговой наценки, на часть продуктов из этого списка
будут действовать скидки.
— Покупатели могут приобрести в супермаркетах по минимальным ценам мясо птицы, сахар, яйцо, масло подсолнечное, молоко, консервы, воду питьевую, крупы, муку, полуфабрикаты и другие
продовольственные товары. Найти их на торговых полках можно
по желтым ценникам или специальным указателям, — сообщила
директор департамента лицензирования и торговли Приморского
края Елена Коваль.
Марина Антонова

праздник

Три «Звезды Дальнего Востока»
получили приморские предприятия

Победителей премии «Звезда Дальнего Востока» определили
в пятницу, 15 декабря, в рамках Дней региона в Москве. Три награды получили компании и учреждения, работающие в Приморье.
В состав жюри премии вошли заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители институтов развития
Дальнего Востока, представители общественности, журналисты.
Победителей объявили в шести номинациях: «Стратегическое
развитие» (лучшему инвестору в макрорегион), «Открытость»
(для СМИ), «Лучший гектар» (за самую эффективную и оригинальную реализацию освоения дальневосточного гектара), «Лучший
работодатель», «Бизнес-действие», «Общественное признание».
В трех номинациях из шести лучшими стали приморцы.
Лучшим инвестором в Дальний Восток названа ГК «Русагро».
Диплом за подписью вице-премьера — полпреда президента РФ
в ДФО Юрия Трутнева вручили председателю совета директоров
компании Вадиму Мошковичу.
Лауреатом премии в номинации «Лучший работодатель» признано ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта». Награду получила начальник управления персоналом компании Ирина Кондратенко.
В номинации «Общественное признание» лучшей стала директор Приморской сцены Мариинского театра Анна Касаткина.
Марина Антонова

соцподдержка

Занятость инвалидов в 2018 году повысится

Данные Приморскстата о ситуации на рынке труда в Приморье
озвучила директор департамента труда и социального развития
Приморского края Лилия Лаврентьева. Согласно докладу руководителя ведомства официальный статус безработного сегодня
имеют почти 10 тысяч приморцев. Уровень регистрируемой безработицы на 1 декабря составил 0,94% (на 1 декабря 2016 г. — 1,3%).
Подробно глава ведомства остановилась на содействии в трудоустройстве особым категориям безработных — тем, кто испытывает трудности при самостоятельном поиске работы. В частности,
она отметила, что одной из приоритетных задач в социальной
сфере является повышение уровня занятости инвалидов. Правительством поставлена задача к 2020 году увеличить численность
занятых инвалидов трудоспособного возраста в регионах Российской Федерации до 50%.
— Мы начнем адресную работу с инвалидами трудоспособного возраста, которые по какой-то причине не обратились в службу
занятости населения. А таких в Приморье более 30 тысяч человек,
— отметила руководитель ведомства.
Новая методика поиска работы для человека с ограниченной
трудоспособностью предполагает более тесное общение с работодателем, принимающим в свой коллектив такого работника
Марина Антонова

Приморская

газета

До последней капли

Почти 90 тонн нелегального алкоголя
вывели из оборота в Приморье

Фото Глеба Ильинского
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С приближением 31 декабря количество случаев подделки дорогих алкогольных напитков, учащается
В 2017 году в крае выявили почти 3000 случаев незаконной продажи алкоголя. «Горячительное»
продавали несовершеннолетним, в ночное время,
без положенной лицензии. По половине случаев
судебные органы уже вынесли решения о назначении административных штрафов. В преддверии
новогодних праздников эксперты напоминают, что
употребление некачественного алкоголя опасно
для здоровья. Поэтому не будет лишним проверить на контрафакт каждую бутылку, тем более
что сделать это просто — достаточно смартфона
и бесплатного приложения.
В преддверии праздников специалисты краевой
администрации проводят контрольные мероприятия
в разных городах и районах Приморья и выявляют
недобросовестных предпринимателей, торгующих
контрафактной продукцией. Специалисты утверж
дают, что с приближением 31 декабря количество
случаев подделки игристого вина, как и других алкогольных напитков, учащается.16 декабря сотрудники
ведомства побывали в Артеме.
— Мы проверили 22 объекта торговли в Артеме,
— заявила директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена Коваль. — В шести из них
алкоголь продавался незаконно. Вся информация для
принятия соответствующих мер уже направлена в
прокуратуру Артема, МВД и администрацию округа.
Параллельно специалисты организуют и оперативные проверки по сообщениям от жителей края
о случаях незаконной продажи алкоголя, уточнили в департаменте. Они поступают по специально выделенной горячей телефонной линии
8 (423) 221-59-06. Без внимания не остается ни
одна из полученных жалоб.
— Сообщения поступают разные, — отметил
начальник контрольного отдела краевого департамента лицензирования и торговли Игорь Ровинец.
— О продаже алкоголя несовершеннолетним, продажах в ночное время, без лицензии. Всего в этом году
к нам поступило порядка 60 письменных и около
40 устных сообщений по специально выделенной горячей линии. По каждому из них мы провели проверку.
Благодаря бдительности неравнодушных приморцев количество торговых точек, где нелегально
продают алкоголь, только во Владивостоке в этом

году уменьшилось почти вдвое, уточнили в департаменте. Еще в июне их насчитывалось 126, а в декабре стало уже 68.
Всего за 11 месяцев 2017 года удалось пресечь
2868 административных правонарушений в сфере
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, уточнили в МВД России по Приморскому краю.
Сотрудники правоохранительных органов вывели
из незаконного оборота 88 тонн алкоголя. Общая стоимость товара — более 17 млн руб.
— Судебными органами уже принято более
1500 решений о назначении административных
штрафов, — подчеркнул заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Приморскому краю
Сергей Опрышко.
Некачественный алкоголь опасен для здоровья,
напоминают врачи. Поэтому стоит быть особенно
внимательными при покупке «горячительного».
— Контрафактный продукт опасен тем, что
в нем ненастоящий этиловый спирт и даже метанол
в некоторых случаях, — отметила главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра
Анжела Кабиева. — Метиловый спирт и продукты
его метаболизма в организме — формальдегид и
муравьиная кислота — относятся к сильнодействующим ядам, влияющим на нервную и сосудистую
системы. Этот яд быстро всасывается в организм и
очень медленно выводится.
Наталья Шолик

КСТАТИ
В краевом департаменте лицензирования и торговли напоминают, что есть простой способ оценить
легальность проданного алкоголя в любой торговой
точке Приморья. Достаточно установить на свой
смартфон приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Оно
доступно для бесплатного скачивания в Google Play,
App Store и магазине Windows. При помощи приложения следует сканировать штрих-код на чеке или
акцизную марку, чтобы определить подлинность
продукции. Если алкоголь лицензионный, вам будет выдана информация о наименовании напитка,
объеме и производителе. Если продукт контрафактный, о нем необходимо сразу сообщить в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Контроль над оборотом спиртосодержащей продукции в Приморье
Более 6 000 профилактических
мероприятий провели в 2017 году

88 тонн нелегально продающейся
алкогольной продукции изъяли из оборота

Горячая линия по незаконной торговле
алкоголем в Приморье: 8 (423) 221-59-06.

2 868 административных
правонарушений пресекли

17 000 000 рублей — общая стоимость
изъятого нелегального алкоголя

Обращения принимаются в рабочие дни
с 9:00 до 18:00.

Источник: МВД России по Приморскому краю (данные за 11 месяцев 2017 года). администрация Приморья
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Из первых уст

ЗДРАВОоХРАНЕНИЕ

Передвижная медпомощь в малых
населенных пунктах

Шесть главных итогов большой пресс-конференции президента

Спишут часть
налоговых долгов
В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что граждан
России нужно освободить от уплаты
так называемых условных доходов.
Речь идет о прибыли, которую люди
получают от того, что банк по той
или иной причине прощает им долг
по кредиту, либо задолженность списывает оператор связи.
— Налоги, начисленные на такие
доходы, являются абсолютно бессмысленной вещью, — считает президент. — Они мешают развиваться
экономике, а на людей накладывают
несправедливую налоговую нагрузку.
Их надо списать. Мы сделаем это в самое ближайшее время.
Помимо этого, Владимир Путин
призвал списать налоговую задолженность физлиц и индивидуальных
предпринимателей, возникшую в предыдущие налоговые периоды. Дол-

Фото static.kremlin.ru

В минувший четверг, 14 декабря, президент России Владимир
Путин провел очередную, 13-ю по
счету, ежегодную пресс-конференцию. Свыше полутора тысяч журналистов из всех регионов России
получили шанс задать вопрос главе
государства. Как водится, многие из
них касались социально значимых
проблем, в том числе и для жителей
Приморья. «Приморская газета»
рассказывает о шести важных для
нашего региона решениях, которые
озвучил президент.
Введут ограничения
по коммуналке
Президент России заявил, что ситуация в сфере ЖКХ не развивается
позитивно, а проблем пока больше,
чем решений.
В частности, глава государства
уточнил, что управляющие компании, собирающие с жильцов деньги за
коммунальные услуги, впоследствии
не всегда своевременно и в полном
объеме расплачиваются с ресурсными организациями.
— Для решения этой проблемы
нужно «отрезать» эти управляющие
компании от денежного потока, —
считает Владимир Путин. — Такой законопроект уже есть, и он, по-моему,
уже прошел в первом чтении, во всяком случае изучается. Нужно сделать
это в ближайшее время.
Также президент призвал довести
до логического завершения разработку системы штрафов за необоснованное начисление платежей.
— После того, как решения правительства вступят в силу, управляющие
компании должны будут не просто
делать перерасчет, а платить еще
плюс 50% за неправильно выставленный счет в качестве штрафа, — сказал
глава государства.
Также Владимир Путин назвал
недопустимым рост коммунальных
тарифов сверх установленных 4%
(в некоторых случаях рост достигает
8,8%) и выступил за незамедлительное введение регулирования тарифа
на жилищные платежи.

Многие из вопросов, заданых президенту, касались социально значимых проблем
создания нового генплана городского
округа. Документ устанавливает функциональные зоны лесов общей площадью свыше 20,5 тысячи гектаров.
Кроме того, в проекте изменений
правил землепользования и застройки в границах населенных пунктов
Владивостокского городского округа
установлена территориальная зона
Подтвердилась льготная
лесов, где запрещено капитальное
ипотека для семей с детьми строительство и предусмотрены сеНа пресс-конференции Владимир рьезные ограничения хозяйственной
Путин официально подтвердил ре- деятельности.
шение о запуске новой программы
ипотечного кредитования семьям,
Пересмотрят налоги
в которых с 1 января 2018 года родитна недвижимость
ся второй или третий ребенок.
Глава государства признал, что
Согласно новому «демографиче- в некоторых случаях платежи за зескому пакету» семьи, покупая жилье мельные участки в России непозвона первичном рынке или рефинанси- лительно высоки. Владимир Путин
руя ранее полученные ипотечные кре- считает, что причиной тому стали
диты, смогут рассчитывать на субси- «несбалансированные решения», кодирование государством процентной торые принимали чиновники в проставки сверх 6% годовых.
цессе перехода к налогообложению
по кадастровой стоимости.
Сохранят пригородные леса
Президент заявил, что размеры наВладивостока
логовых платежей за недвижимость
В ходе пресс-конференции воздолжны быть основаны на реальных
можность задать вопрос получили
доходах населения.
и представители нашего региона.
— Уровни тарифов, кадастровых
Общественник из Приморья поднял
платежей должны быть основаны на каряд вопросов, по большей части экоких-то реалиях, реальных доходах населогической направленности. Один из
них касался сохранения пригородных ления, — отметил Владимир Путин. —
Это не может быть оторвано от жизни.
лесов Владивостока.
ги такого характера сейчас имеются
у 42 миллионов человек, их суммарный объем составляет порядка
41 млрд рублей. Что касается ИП,
налоговые задолженности затрагивают около 2 000 900 предпринимателей — в общей сложности они должны около 15 млн рублей.

Владимир Путин отметил, что такая проблема действительно существует, что земли, входящие в лесной
фонд и охранные зоны могут попасть
в частное владение. По мнению президента, такие случаи нужно пресекать.
Впрочем,
вопрос
сохранения
пригородных лесов уже находится
под контролем на региональном уровне. Так, предложение приморских
общественников о сохранении «зеленого пояса» вокруг Владивостока уже
направили для рассмотрения в Законодательное собрание Приморского
края. По мнению врио губернатора
Андрея Тарасенко, парков и зон отдыха во Владивостоке сегодня не хватает. Создание «зеленого пояса» вокруг
краевого центра позволит сохранить
экологию города.
Работа по сохранению пригородных лесов проводится и в процессе
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Связи с Китаем будут
становиться сильнее
Владимир Путин заявил, что в ближайшей перспективе КНР останется
стратегическим партнером России,
а все совместные проекты, в том числе и те, которые реализуются в Приморском крае, получат полную государственную поддержку.
— Китай — наш крупнейший торгово-экономический и стратегический партнер в самом широком
смысле этого слова, ведь у нас самый
большой товарооборот в страновом
измерении с Китаем, более 63 миллиардов, — заметил президент. — Он
у нас немного «присел» в результате
кризисных явлений в мировой экономике, но мы очень быстрыми темпами наращиваем, возвращаем прежний уровень.

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин затронул вопрос о важности сохранения и создания новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах.
— По населенным пунктам, где проживает менее 100 человек, надо создавать и использовать
передвижные пункты оказания медицинской помощи, — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос
журналиста о доступности медицинской помощи
населению.
В рамках этой программы в Приморье работает
медицинский автопоезд «Забота». За два года работы врачи «Заботы» осмотрели и проконсультировали
почти 140 тысяч жителей края.
В Приморье медицинский автопоезд «Забота»
работает с 2015 года. Только за 10 месяцев текущего года врачи автопоезда осмотрели и проконсультировали 23 849 взрослых и 31 958 детей
от 1 месяца до 17 лет.
Служебные командировки медицинского автопоезда «Забота» продолжатся в 2018 году. Сегодня
специалисты департамента здравоохранения работают над совершенствованием выездных форм работы с населением. Такое поручение дал профильный
вице-губернатор.
— Мы планируем расширить это направление
и включить в него дополнительный блок медицинских
услуг, направленных на выявление онкологических
заболеваний, — сообщил вице-губернатор Приморья
Павел Серебряков.
В числе предлагаемых департаментом здравоохранения нововведений — организация целевых выездов автопоезда «Забота» со специализированной
бригадой профильной направленности: аллергология, кардиология, неврология, гастроэнтерология,
онкогематология, нефрология.

Доступность онкологической помощи

Вопросы качества и доступности онкологической
помощи также были затронуты в ходе пресс-конференции. В Приморском крае реализуется ряд проектов, нацеленных на борьбу со злокачественными
новообразованиями. В частности, завершено строительство палатного корпуса строящегося во Владивостоке онкологического диспансера. В настоящее время здесь завершены отделочные работы.
В лечебном корпусе строительные работы еще ведутся. Составлен план-график монтажа оборудования
линейных ускорителей и другой лечебной аппаратуры. Процесс установки будет проходить при участии
и под контролем специалистов компании-поставщика. Он начнется после того, как будет завершен монтаж вентиляционной системы.
Напомним, строительство онкодиспансера было
возобновлено после четырех лет «заморозки».
По распоряжению врио губернатора Приморского
края Андрея Тарасенко строители обязались сдать
важный для краевого здравоохранения объект раньше срока — в марте 2018 года.
Еще одна программа по борьбе с онкологическими
заболеваниями реализуется в рамках проекта медицинского автопоезда «Забота».
Кроме того, в настоящее время специалисты разрабатывают проект по созданию нового центра ядерной медицины, который также будет задействован
в лечении раковых заболеваний. Этот проект администрация Приморского края реализует совместно
с компанией «Росатом».
На пресс-конференции Владимир Путин особо
отметил тот факт, что в целом по России регистрируются хорошие показатели по снижению смертности
от внешних факторов: ДТП, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, туберкулеза.
— Есть некоторые подвижки по онкологии,
но не такие, как требует проблема, которая еще
очень высока. Поэтому софинансирование востребовано, и мы будем обязательно это делать, — подчеркнул президент.
Полосу подготовил Алексей Михалдык
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Рычать нельзя бояться

Владивостокский цирк открыл двери после двухлетнего капремонта
ленькая, годовалая Линда, только начинает
тренироваться, причем по собственной программе.
Более опытные сородичи вообще закрыты от чужих глаз за ограждением с замком.
Причина простая: чтобы не соблазнять зверей
и избежать травм, вольеры закрывают так,
чтобы не было видно даже саму клетку. Подходить к ней близко могут только несколько
человек — дрессировщик и рабочие по уходу
за животными.

Шоу начинается
Перед входом в зрительный зал гостей
встречали юные цирковые артисты. 11 коллективов со всего Приморья съехались
во Владивосток, чтобы удивить зрителей.
Будущие звезды циркового искусства катались на моноциклах, жонглировали булавами
и крутили обручи. Гостей обновленного цирка
угощали мороженым и сахарной ватой, ребята участвовали в конкурсах и фотографировались на память.
Торжественная церемония перерезания
ленты в честь открытия цирка состоялась
буквально на границе двух миров — зрительского и артистического. Генеральный директор корпорации «Сибинжиниринг», которая
ремонтировала цирк, Александр Ходнев
вручил символический ключ от цирка главе
Приморья Андрею Тарасенко, врио губернатора в свою очередь передал его руководителю Росгосцирка Дмитрию Иванову, а он
— директору Владивостокского цирка Алексею Туркалову. Чуть раньше глава региона
и Дмитрий Иванов подписали соглашение
о сотрудничестве в области развития циркового искусства, в котором они договорились
развивать цирковое дело в Приморском крае
и сделать доступнее цирк для социально
незащищенных слоев населения и жителей
отдаленных территорий края.
— За последнее время мы открыли несколько цирков после реконструкции.
То, что было сделано в Приморье с такой
любовью и душой строителей, есть жемчужина инженерного замысла и дизайнерского
решения, — подчеркнул генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. — Владивостокский цирк — один из самых красивых
цирков, который по оригинальности может встать в один ряд с цирком Чинизелли
в Санкт-Петербурге, которому исполняется
140 лет, и Московским цирком Никулина
на Цветном бульваре.
Внешний облик цирка изменился кардинально, это сразу бросается в глаза. Площадь
остекления фасада — более двух тысяч квадратных метров, благодаря чему здание выглядит прозрачным и позволяет даже с улицы
рассмотреть элементы оформления холлов.
Роспись стен цирка выполнила команда художников мастерской «Квадролампа» во главе с Георгием Косенко и Захаром Воробьевым. Клоуны на подпорной стене у здания
цирка до капитального ремонта также вышли
из-под кистей и баллончиков этой команды.
Про детей, для детей
Открыли представление детские цирковые студии края. Первыми на манеж вышли

Фото Глеба Ильинского

На манеж Владивостокского цирка выходят львицы и тигры. В зале раздаются
бурные овации, а потом гул толпы затихает.
Зрители, затаив дыхание, наблюдают, как
животные перепрыгивают через огненное
кольцо и слишком резко приближаются
к дрессировщику Виталию Смолянцу, который королевским жестом останавливает
хищников. Огромные кошки слушаются
дрессировщика почти беспрекословно.
Когда они слишком опасно подаются вперед и машут лапами, Виталий выставляет
корпус вперед, давая понять, что не боится
их. Зал, задерживая дыхание, вскрикивает,
затем восторженно шепчет, а львы рычат
— цирк снова живет. После двухлетнего
капитального ремонта Владивостокская
арена вновь принимает артистов, а огромный зал — зрителей. Новый сезон открылся
программой «Император львиц».

То, что внешний облик цирка изменился кардинально, сразу бросается в глаза.
Заметно, что изменилась и атмосфера в зале
воспитанники Арсеньевской школы циркового искусства, цирковой студии «Конфетти»
Дальневосточного федерального университета и циркового коллектива «Сказка». Ребятам
рукоплескали их сверстники: сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, ребята
из социально-реабилитационных центров
Приморья, а также воспитанники цирковых
студий региона. Зрительный зал заполнили
до отказа: из почти двух тысяч гостей три четверти составили дети.

Львицы с московской
пропиской прибыли
во Владивосток за неделю
до премьеры в четырех
12-метровых фурах
Основную часть шоу представил Росгосцирк. Артисты танцевали, крутили хулахупы
и показывали чудеса акробатики. Особенно
зрителям понравился номер «Колесо смелости» в исполнении Андрея Канахина: они не
отрывали взгляд от акробата, который взлетал ввысь и почти летел вниз, удерживая равновесие на вращающейся конструкции.
За кулисами
За очевидным шиком фасада скрыты более важные новинки, которые делают пребывание в цирке не только комфортным, но
и безопасным. Провожая нас в закулисье,
директор Владивостокского цирка Алексей
Туркалов рассказал, что при ремонте крыши
строители применили сверхпрочную мембрану, которая при правильной эксплуатации

может служить до 40 лет. Отремонтировали
инженерные сети: обновили практически не
работающие системы вентиляции и водоснабжения, установили систему пожаротушения, специальное огнезащитное покрытие
и самую крупную в Приморье систему воздухообмена. Теперь температура в здании
всегда остается комфортной. В цирке позаботились и о посетителях с ограниченными
возможностями. Для людей с инвалидностью
установили пандус и говорящий лифт.
Актеры готовятся к представлениям
в гримерках, в которых созданы комфортные
условия: есть мебель, холодильник, уборные
комнаты. На время перерыва в выступлениях,
(а их может быть по три в сутки) цирковые
артисты чувствуют себя как дома. Впрочем,
застать их там сложно даже в свободные
от выступлений часы: они отрабатывают
трюки на манеже, крутят бесконечные сальто, которые, кажется, отточены настолько,
что репетировать их попросту нет смысла.
Четвероногие артисты, в отличие от людей, больше отдыхают. Львицы с московской
пропиской прибыли во Владивосток за неделю до премьеры в четырех 12-метровых
фурах. Семь львиц, три тигра, обезьяны, русские борзые, кони и пони также размещены
с комфортом. Во Владивостокском цирке
они освоились быстро — животные кочуют
из города в город довольно часто, особенно
самая взрослая из них актриса шоу — 16-летняя львица Ника.
Кусучие и когтистые герои после выступ
лений находятся в стороне от творческой
суматохи. Грациозные кошки отдыхают
в вольерах: львицы моложе двух лет, завидев гостей, игриво встают в охотничью позу
и шутливо дерутся между собой. Самая ма-

Человек-легенда
Справиться с непростым кошачьим характером под силу дрессировщику Виталию
Смолянцу. Его легендарное шоу «Император
львиц» стало гвоздем программы. Виталий
— обладатель первой международной профессиональной премии в области циркового
искусства «Мастер» в номинации «дрессировщик». Однако укротитель известен не только
благодаря своему профессионализму. Он
единственный дрессировщик, который работает… без ног.
Зимой 2015 года Виталий ехал на автомобиле по обледенелой трассе. Дрессировщик
увидел покореженный автомобиль, а рядом
двоих человек без сознания. Виталий остановился, чтобы помочь им. Когда он вышел из
своего автомобиля, в него на скорости влетела внезапно оказавшаяся на дороге фура,
водитель которой не справился с управлением. Свое первое выступление, состоявшееся
через год после трагедии, Витаий провел на
костылях. Львы и тигры слушались укротителя беспрекословно. Как позже объяснил
сам Виталий Смолянец, для зверей важна
не физическая крепость, а сила духа артиста.
О прошлом и будущем
Программа «Император львиц» продлится
во Владивостоке до 14 января включительно.
Ближайшее представление состоится уже
в эту субботу, 23 декабря. В целом же, отметил
генеральный директор Росгосцирка Дмитрий
Иванов, за сезон в цирке будут представлены
семь программ. Следующая, которая приедет
в Приморье после завершения «Императора
львиц», уже сформирована. Кроме того, у руководства Росгорцирка есть большие планы
на будущее Владивостокского филиала.
Впервые Владивостокский цирк распахнул
двери в 1973 году. Спустя десятилетия здание обветшало и начало рушиться на глазах.
Лучше всех об этом знает Алексей Туркалов, который стал директором в 2005 году.
Именно он, еще до того как за дело взялся
Росгосцирк, вместе со своими сотрудниками
пытался спасти здание: латал трещины в полу,
подкрашивал стены и устанавливал электрические грелки, чтобы зрители не мерзли.
В 2015 году начали капитальный ремонт.
За два года в здании провели более 40 видов
строительных работ: заменили инженерные
системы, старые потолки и полы, а также усилили несущие конструкции.
— Цирк несколько лет назад и сегодня
— это небо и земля. Работа здесь проведена очень качественная, и заметна она даже
в деталях: например, вместо штор, собирающих сантиметровую пыль, в цирке появились
красивые витражи. У нас теперь тепло, уютно
и мы готовы принимать посетителей. Зрителю, как вы знаете, комфорт очень важен, —
рассказал главный инженер Владивостокского цирка Владимир Крачун.
— Сегодня работать стало в разы приятнее,
— добавил директор Алексей Туркалов.
Анастасия Добровольская

19 декабря 2017 г. •вторник• № 150 (1488)

Приморская

регион

газета

Продолжение. Начало на с.1

ЖКХ

Решать задачу депутаты думы Владивостока будут 21 декабря

Фото dumavlad.ru

Мазут доставлен на котельные
Приморья

Комиссия тщательно подходила к рассмотрению программ всех кандидатов
не вводятся. Как правило, обилие информации практически нивелирует результаты PR-компаний, а вот возможные
скандалы с участием кандидатов могут,
что называется, повлиять на мироощущение самого претендента перед вторым этапом конкурса, — объяснил политолог Виктор Бурлаков.
Долгий этап
Второй этап конкурса — слушания
соискателей — начался в минувшую пятницу, 15 декабря, в 10 часов утра. Закончились дебаты в 10 вечера. Несмотря на
то что кандидатам отводилось по пять
минут на выступление и еще пять минут
для ответов на вопросы комиссии, собравшиеся работали практически 12 часов с небольшими перерывами на обед
и отдых. Претенденты выступали в алфавитном порядке. Любопытно, что среди
фамилий претендентов представлены
практически все буквы алфавита. Даже
здесь сработал принцип демократии.
Вектор выступлений считывался четко. В докладах большинства претендентов присутствовала критика нынешнего
состояния города и собственные планы
реформирования ЖКХ. Поэтому все
выступления проще разделить на утреннюю и послеобеденную серию дебатов.
С утра свои программы представили
17 кандидатов. Планировалось больше, но один из негласных фаворитов
Константин Богданенко отсутствовал,
о чем письменно уведомил комиссию, объяснив, что находится в Москве
на Днях Дальнего Востока. Ближе к концу
заседания стало известно о том, что депутата-предпринимателя уже утвердили
на пост вице-губернатора по вопросам
социально-экономического развития.
Оставшиеся кандидаты радовали (или
развлекали) членов комиссии перспективами строительства метро, превращения города в урбанистический центр,
заявляли об отсутствии планов личного
обогащения, читали стихи.
Например, первый выступающий —
Сергей Абросимов — сравнил Хабаровск
и Владивосток, и это сравнение оказалось не в пользу последнего, на кресло
мэра которого претендовал человек. Несмотря на уверенный доклад, в котором
оратор помянул и помойки, и осыпающиеся дома, и даже обилие наружной
рекламы, ответить на вопросы комиссии
претендент не смог: не смог назвать полномочий главы города и ошибся в определении размера бюджета Владивостока.

Зато Сергею Абросимову удалось поразить членов комиссии предложением
построить метро в городе.
Активное, программное выступление
получилось у бывшего главы Владивостока Евгения Блинова. «На мне закончилась советская власть в городе», — сразу
расставил точки над «i» претендент. Речь
бывшего градоначальника была полна
патетики: Владивосток — единственный
город в России, где земля не принадлежит городу; у краевого центра нет генплана и, следовательно, стратегии развития; предыдущая власть накопила долги
более 4 млрд рублей. При этом в своей
будущей работе претендент планировал
обойтись без политики, а именно сосредоточиться исключительно на хозяйственных вопросах.

Александр Юртаев
предложил с 2021 года
выдавать вступающим
в брак ордер на квартирустудию
Виталий Веркеенко заявил сразу:
«Пяти минут для рассказа о программе
реформирования города мало».
— Я чувствую, что могу изменить
систему муниципального управления,
отношение жителей к власти и власти
к жителям. Хочу отдать долг своим
учителям, своему городу и его жителям, своему государству, — сообщил
соискатель.
Кроме того, бизнесмен отметил, что
по долгу работы очень плотно сотрудничал с японскими бизнесменами и тесно
познакомился с их практиками управления муниципалитетами. Он уверен,
что некоторые можно применить здесь,
во Владивостоке.
Бомбоубежища
для малой родины
После обеденного перерыва поток
кандидатов с оригинальными идеями не
иссяк. Так претендент Юрий Демиденко
был уверен, что залог успеха управления
городом кроется в создании комитета
по борьбе с криминалом.
Евгений Ерофеев же оказался более
озабочен ситуацией с Северной Кореей
и в связи с таким соседом предложил инвестировать средства в бомбоубежища.
В послеобеденной серии больше всего ждали выступления Петра Журавлева,

Алексея Литвинова, Романа Титкова и
Игоря Чемериса. На доклады этих кандидатов возлагали особые надежды:
ждали ярких речей, программных заявлений. Дождались. На трибуну поднялся
исполняющий обязанности главы города
Алексей Литвинов, недавно вернувшийся из Москвы, где изучал опыт проведения реновации. Он заявил, что это интересное решение для городов, застройка
которых требует комплексного переосмысления. Присутствующие задумались.
Генеральный директор завода «Дальприбор» Роман Титков подготовился
еще более серьезно и раздал комиссии
материалы с тезисами своего видения
будущего города. Вместе с раздаточными материалами пришли еще два
кандидата: Игорь Чемерис и Александр
Юртаев. Председатель комитета по социальной политике и защите прав Законодательного собрания края обозначил
пять векторов развития Владивостока:
социальный, инновационный, туристический, инвестиционный и управленческий. Александр Юртаев главную ставку
в своем выступлении сделал на необходимость развития ТОСов (Территориальные общественные самоуправления).
Кроме этого, он предложил к 2021 году
начать выдавать вступающим в брак ордер на квартиру-студию.
Комиссия воспринимала все серьезно,
думала, считала и делала выводы. Голосование шло как за каждого кандидата в
отдельности, так и за весь список полностью. Как отметил директор департамента внутренней политики Павел Ясевич,
«за» каждого из трех победителей первого этапа проголосовали единогласно.
Ими стали Виталий Веркеенко, Алексей
Литвинов и Александр Юртаев. Последнего в список предложил Павел Ясевич.
— Я очень много лет прожил в Барнауле. Те вещи, которые предлагал Александр Григорьевич, реализованы в этом
городе. Там действительно почти тридцать лет развивается территориальное
общественное самоуправление, и я свято верю в то, что ТОСы — это хорошо, —
отметил директор департамента.
Сейчас тройке претендентов предстоит побороться за голоса депутатов думы
Владивостока, которые уже 21 декабря
определят будущего главу краевого
центра. Голосование будет проходить
открытым способом и победит тот, за
кого проголосуют не менее 18 депутатов
из 35 народных избранников.
Ольга Ильченко

За прошедшие дни на котельные Примтеплоэнерго прибыло 12,3 тысячи тонн топлива с нефтеперерабатывающих заводов.
Как сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, еще более 42 тысяч тонн мазута отгружено
Приморью и находится в пути.
— Всего в рамках заключенных контрактов
в этом году в адрес Примтеплоэнерго должно быть
отгружено более 86 тысяч тонн жидкого топлива,
— пояснила руководитель ведомства.
Сейчас, по словам Елены Пархоменко, на складах Примтеплоэнерго находится почти 17 тысяч
тонн мазута, что составляет 13-дневный запас.
Топливный запас постоянно пополняется,
и к концу года мы планируем выйти на 50-дневный, — подчеркнула Елена Пархоменко.
Директор департамента отметила, что все закупки топлива должны производиться исключительно в рамках 44-го Федерального закона.
— В общей сложности данная процедура занимает порядка 45 дней, и прогнозировать цену
на топливо с учетом ее постоянного роста очень
сложно, — прокомментировала Елена Пархоменко, добавив, что на последний объявленный аукцион ни одна компания не заявилась.
Для скорейшего разрешения сложившейся
ситуации администрация Приморья обратилась
в правительство России для оказания содействия
в заключении договоров с крупными производителями топлива, в частности, с «Роснефтью».
Отметим, что на краевом уровне для разрешения проблемы также предпринят ряд мер.
Так, КГУП «Примтеплоэнерго» дополнительно направлено 1,2 млрд рублей из бюджета края
на приобретение топлива, оформлена банковская
гарантия на кредит в 600 млн рублей. Как заверила директор департамента, данные меры позволят
пройти отопительный сезон без ограничений теплоснабжения городов и районов края.
Напомним, ситуация с поставками топлива
на котельные Примтеплоэнерго находится на контроле врио губернатора края Андрея Тарасенко.
Марина Антонова

ИНВЕСТИЦИИ

Заводы по переработке древесины
построят инвесторы

Встреча российской делегации с представителями японской компании Iida Group Holdings прошла в понедельник, 18 декабря, под руководством
вице-премьера — полномочного представителя
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Во встрече
также принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Генеральный директор Iida
Group Holdings Ёити Нисикава заявил, что компания планирует построить в поселке Славянка
два современных завода по глубокой переработке древесины и производству пиломатериалов.
Часть готовых пиломатериалов пойдет на экспорт,
часть — на производство домокомплектов.
— В Японии мы занимаемся домостроением. Этим же хотим заниматься и в России.
Во Владивостоке уже построили два выставочных дома. Для работы в крае планируем приобрести 100% акций «Приморсклеспрома», 25%
уже у нас в собственности. Ждем ответа правительственной комиссии в Москве по этому вопросу, — уточнил он.
Японский бизнесмен подчеркнул, что объем
инвестиций планируется значительный.
— Мы уже инвестировали в Дальний Восток
почти $36 млн. Максимально планируем увеличить объем инвестиций в Россию до $220 млн, —
обозначил Ёити Нисикава.
Марина Антонова
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В гостевом режиме

Воспитанники детских домов проведут праздники в семьях

Что такое «Дети Приморья»?
«Дети Приморья» — это большой социальный проект. Он реализуется в крае
с 2015 года. Его главная цель — помочь воспитанникам Центров содействия семейному устройству, либо вернуться в свои кровные семьи, либо же обрести новые. Мечта
обрести любящих родителей по-прежнему
остается главной у всех детей, оказавшихся
в детских домах.
— Сколько мы ни делаем программ, но
всегда дети говорят, что мечтают о папе
и маме, — рассказывает журналист, автор
программы «Дорога домой» Мария Чевычелова. — Недавно у нас даже был случай,
когда мы брали интервью у подростка,
записывая на видео. Когда я спросила
парня, о чем он мечтает, то он ответил,
что уже давно перестал это делать. А после того, как мы выключили аппаратуру,
он выдохнул: «Передай маме, чтобы она
ко мне вернулась».
Для того чтобы расставить все точки
над «i» и разъяснить нюансы участия в программе самым обычным людям, в администрации Приморского края провели видеоконференцию.
На встрече с профильными специалистами выяснилось, что благодаря организованной работе по устройству детей
в семьи и профилактике социального
сиротства в крае удалось значительно
сократить региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей.
Начальник отдела охраны прав детей департамента образования и науки Приморья Евгения Бик основными мероприятиями назвала проводимые в регионе
социальные акции по привлечению внимания к детям-сиротам, а также меры
поддержки приемных родителей.
— Например, желающие взять ребенка
в семью могут получить помощь в специальном центре службы психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей, а принявшие

Фото Глеба Ильинского

Более 90% воспитанников детских домов Приморского края встретят Новый
год и проведут каникулы в «гостевых
семьях». Эта форма социализации детей,
оставшихся без родителей, набирает в крае
популярность. Как отмечают специалисты, очень часто после совместных каникул семьи подают документы на усыновление. Возможность пригласить ребенка
в гости позволяет установить прочный
контакт потенциальным приемным роди
телям и детям. Эксперты уверены, что
акция «Новый год в семье», которая проходит в рамках краевой программы «Дети
Приморья», не только позволяет помочь
в социализации малышей и подростков,
но и свести к минимуму процент повторного отказа от приемного ребенка.

В рамках краевой программы «Дети Приморья» начались первые встречи с детдомовской ребятней
детей на воспитание — материальную помощь из краевого бюджета, — отметила
Евгения Бик.
Сколько детей
вернулись в семьи?
В 2017 году в Приморском крае взяли под опеку и усыновили 1200 детей, эти
данные верны на 1 декабря. В центрах содействия семейному устройству находятся
еще 2100 ребят.
Если разбить общую цифру устройства
детей в семьи на составляющие, то картина
получится такая: 240 ребят перешли в приемные семьи, 772 человека взяты под опеку, 128 детей усыновлены, 111 вернулись
в кровные семьи.
Для сравнения: в 2015 году на учете
в органах опеки и попечительства состояло 11 704 подопечных, в 2016-м их число
уменьшилось до 11 258 человек. На данный
момент на учете состоят 10 942 ребенка-
сироты. Из них 8554 воспитываются
в семьях В приемных семьях находятся
1819 детей, 4886 сирот находятся под опекой.
Добиться таких результатов получилось
благодаря всем существующим в крае мерам по устройству детей в семьи. В Приморье в этой сфере используется системный
подход, включающий развитие адресных
форм соцподдержки, выявление и распространение лучших практик в области
профилактики социального сиротства и
устройства детей в семьи, большую разъяснительную работу с потенциальными
родителями.
Как изменились формы
работы с детьми?
Кроме программ, среди которых крайне популярная «Пригласи ребенка в гости»,
есть и такие неочевидные вещи, кажущиеся

Василий Жанков,

директор Центра содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, №1
— Взять ребенка на каникулы довольно несложно.
Однако прежде, чем дети пойдут в семью, претенденты
должны пройти проверку. Во-первых, предстоит получить
согласие службы опеки по месту жительства. После семью
посетит инспекция, которая проверит условия жизни. И желательно, прежде чем брать ребенка, все же с ним познакомиться и установить контакт.
Иначе все праздники пройдут в попытках найти общий язык.

на первый взгляд совершенно не влияющими на процесс устройства ребенка
в семьи. К таким можно отнести переформатирование детских домов в Центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Таких центров на сегодняшний
день в Приморье 25.
На самом деле с изменением названия
изменилась и форма работы. Если раньше главная задача состояла в том, чтобы
воспитать ребенка в детском доме и подготовить его к дальнейшей жизни вне стен
заведения, то сейчас работа специалистов
направлена на то, чтобы ребенок вновь оказался в семье, родной или приемной.

В 2017 году в Приморском крае
взяли под опеку и усыновили
1200 детей
— Возврат ребенка в кровную семью
— наша приоритетная задача, — говорит
Евгения Бик. — Понятно, что в Центры дети
из семей попадают в тех ситуациях, когда
профилактические меры оказались неэффективными. Однако даже в этом случае
мы стараемся плотно работать с родителями ребенка, искать резервы и выходить
из ситуации. Мам и пап лечат от алкогольной или наркотической зависимости, если
это требуется, трудоустраивают, с ними
работают психологи. И дети возвращаются назад, но лишь в том случае, когда мы
уверены, что в дальнейшем все будет
благополучно.
Что ждет воспитанников
центров на Новый год?
В 2017 году в рамках проекта «Дети
Приморья» запланировано множество

мероприятий для детей. Это мастер-классы, встречи с интересными людьми, елки,
массовые выезды на катки.
— В нашем учреждении все новогодние
каникулы расписаны: будет и традиционный утренник с елкой — в этом году мы
проводим его на Фетисов-Арене, выезды
на каток, — рассказал директор Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, №1 Василий Жанков. — Кроме
того, мы отправили две делегации детей
с педагогами в Москву, там воспитанники
примут участие в праздничных мероприятиях. Одна группа посетит Кремлевскую
елку, другая — праздник, проводимый Министерством образования.
В крупных магазинах Владивостока, Уссурийска, Находки, Лесозаводска, Партизанска открылись пункты сбора подарков.
Принять участие в акции могут все желающие, приобретя ребенку какой-то презент
и оставив его в пункте.
В крае проходит уже ставшая популярной акция «Новый год в семье». Жители
Приморья могут взять на каникулы ребенка, оставшегося без попечения родителей, и подарить ему настоящий семейный
праздник. Забрать ребенка можно на день,
два и даже на все зимние каникулы.
В 2016 году Новый год в семье провели
417 детей, в 2015-м — 400.
— Такая форма взаимодействия крайне важна — они получают необходимый
опыт социализации, — говорит Василий
Жанков. — Как правило, участниками
этой акции становятся довольно взрослые дети, которые понимают, что они
идут в семью не жить, а в гости. Если же
берут малышей, то мы стараемся отдать
их вместе с другими детьми, чтобы потом не было у ребенка психологической
травмы от того, что его вновь вернули
в Центр. И, конечно, мы всегда проговариваем детям, что они идут именно
в гости. Но надо отметить, что в прошлом
году очень многие семьи после совместных каникул занялись оформлением
документов для усыновления или опеки.
Напомним, о значимости укрепления
института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития
всех детей заявил президент России Владимир Путин. Глава страны напомнил, что
в этом году было объявлено Десятилетие
детства.
— Рассчитываю, что правительство,
реализуя этот проект, обязательно обес
печит преемственность с задачами нацио
нальной стратегии действий в интересах
детей, а Совет Федерации будет продолжать держать эти вопросы в зоне своего
внимания, — отметил президент.
Ольга Ильченко

Евгения Бик,

начальник отдела охраны прав
детей департамента образования
и науки Приморья
Краткие сведения обо всех одиноких малышах
и подростках Приморья содержатся в региональном
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей. Посмотреть анкеты можно на сайте
банка — www.usynovite.ru. Во вкладке «Регион» следует выбрать «Приморский край». Здесь же можно настроить поиск по возрасту, цвету волос и глаз — будущие приемные мамы и папы часто ищут похожих
на себя ребят.
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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»
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 2511-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная,
71, офис 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(902)-0677999, извещает о
проведении согласования проектов межевания земельных участков.
На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельных долей совхоза «Барановский», Берестовая Надежда
Валентиновна, адрес постоянного места жительства: Приморский
край, пгт. Пограничный, ул. Садовая д.20, кв.2, тел.8-(908) – 990-4358, действующая по доверенности за собственников. Подготовлены
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:14:000000:49, адрес объекта: участок находиться примерно в 7
км по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная д.18.
С документами и проектами межевания земельных участков 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, Пограничный район,
пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край,
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й
этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
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: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 84234321639), (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№ 25:11:030301:18 , участок находится примерно в 7000м
по направлению на северо-запад от ориентира здание дома культуры,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Струговка, ул.Советов,46 Заказчиком
кадастровых работ является Шевцова Татьяна Алексеевна. (адрес:
Приморский край, Октябрьский район, с .Ильичевка, ул.Садовая,6
кв.2 тел. 89532118503) Выделяемые земельные участки: -земельный
участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 1447м
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с.Ильичевка, ул.Ильичевская,48 В течение 30
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 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:
chusovskoyn@mail.ru , 84234321639, а так же в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский
край, г.Владивосток, ул.Приморская,2 и Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса,85.
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 –
Руссу Михаил Алексеевич (адрес проживания: Россия, Приморский
край, г. Уссурийск, с. Яконовка, ул. Центральная, 5, кв.1) выполняет
и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу

земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:18:015301:675, находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск,
с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 21. 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 земельных участков 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)32-24-94 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 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 (42352) 2-33-43, email: 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 25:16:010501:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие земли рисосовхоза "Новосельский". Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Стефановский Станислав Викторович,
Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий,
д.34, кв. 1, тел. +7 924-334-35-62. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка площадью 126,0 га, находящегося примерно в 326 м по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с.
Гайворон, ул. Ленинская, д.60. 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 25:16:010501:49. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул.
Приморская, д. 2.
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: Дмитриенко Оксана Михайловна (адрес регистрации: Россия, Приморский
край, Пограничный район, с. Барано - Оренбургское, ул. Тургенева,
д. 15; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
площадью 26,6 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:

Опанасюк Галина Васильевна (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, ст. Гродеково - II, ул. Вокзальная,
д. 8 кв.6; тел. 8 (964) 444-40-91), 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).

Конкурсные торги

Организатор торгов Тесленко Е.А.(690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий должника-банкрота ПК «РАДУГА» (ИНН 2529000358, дело №А51-8922/2015) сообщает о продаже имущества должника посредством
публичного предложения. Продажа имущества производится в соответствии с порядком, установленным пунктами 3, 5 статьи 139 Закона о
банкротстве, собранием конкурсных кредиторов должника. Предметом торгов (реализации) является следующее имущество: Объект, незавершенный строительством, готовность 99% - здание административное, общая площадь 206,5 кв. м, лит. А, адрес: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Целинная, 2в, кадастровый № 25:34:016802:436; Объект, незавершенный строительством, готовность 99% - здание ремонтных мастерских
для ТО и текущего ремонта со встроенной котельной на твердом топливе мощностью 176 кВт, общая площадь 804,8 кв. м, лит. Б, адрес:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, 2в, кадастровый № 25:34:016802:437. Право собственности должника на указанные объекты не
зарегистрировано. Имущество реализуется единым лотом. Общая начальная цена Лота составляет 1 000 000,00 рублей. Дата начала торгов –
18.12.2017 года в 09.00 час. (время местное). Срок, по истечении которого снижается начальная цена продажи, составляет 7 календарных дней.
В дальнейшем снижение цены происходит каждые 7 календарных дней. Величина снижения цены составляет - 10 % от начальной стоимости
имущества. Торги будут продолжаться до достижения цены отсечения – 100 000,00 рублей. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества, действующей в соответствующем периоде. Ознакомление с имуществом, документами - в рабочие дни
по согласованию с организатором торгов. Реквизиты счета для оплаты задатка и стоимости имущества: получатель: Производственный кооператив «Радуга», ИНН 2529000358 КПП 252901001,Сч. № 40702810000610000147, ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» г. Владивосток,
БИК 040507803, Кор.сч. №30101810200000000803. Предложения о покупке должны содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, сведения о регистрации, ИНН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства, ИНН (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; доверенность
на имя представителя; копия документа, удостоверяющего личность; предлагаемая стоимость имущества, платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет должника. Предложения о покупке могут быть направлены организатору торгов: почтой по адресу: 690014, г.
Владивосток, а/я 109; лично по адресу: г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101, каб. 608, по факсу – 8 (423)245-43-54, по эл. почте - teslenko-ea@
mail.ru. Победитель торгов определяется в соответствии со ст. 139 Закона о банкротстве. С даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор
купли-продажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора внесенный задаток не возвращается. Оплата имущества должна быть
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Информационные сообщения

ООО «Экология ДВ», по согласованию с администрацией города Владивостока и Администрацией Хасанского муниципального района,
информирует, что 23.03.2017г. и 21.03.2017г. состоялись общественные обсуждения материалов «Экологическое обоснование намечаемой
хозяйственной деятельности с оценкой воздействия на окружающую среду «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Экология ДВ». Результаты обсуждений оформлены протоколами от 23.03.2017г. и 21.03.2017г., что является подтверждением проведения обсуждения указанных материалов в установленном порядке. На основании подтвержденных результатов общественных
обсуждений материалов с наименованием «Экологическое обоснование намечаемой хозяйственной деятельности с оценкой воздействия на
окружающую среду «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Экология ДВ», просит считать тему
общественных обсуждений в информационном сообщении в «Приморской газете» от 10.02.2017г.№15 подлежащим прочтению в редакции
настоящего объявления, в связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании.

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

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура и спорт

Приморская

Подавляющее превосходство
Приморский
волейбольный коллектив в восьмом туре
Высшей лиги «А» провел серию
встреч против одного из конкурентов за место в турнирной таблице — нижегородской
«Спарты». В обоих матчах представительницы нашего региона
не оставили сомнений в своем
превосходстве над соперником
— подопечные Александра Стаценко дважды выиграли со счетом 3:0. Благодаря этому «Приморочка» сохранила за собой
четвертое место в турнирной
таблице и получила хороший
плацдарм для дальнейшего турнирного восхождения.
Во Владивосток «Приморочка» приехала после тяжелого
с моральной точки зрения выезда в Уфу, где представительницы
Приморья проиграли два матча
не самому сильному сопернику
— «Самрау». Впрочем, возможность реабилитироваться перед
болельщиками команда получила уже в прошлые выходные:
на своем паркете «Приморочка»
приняла «Спарту» из Нижнего Новгорода. По результатам
семи туров обе вышеназванные
команды одержали по восемь
побед в 14 матчах, находясь
в квартете команд, занимающих
места с 4-го по 7-е. Очная встреча прямых конкурентов стала
проверкой на состоятельность
их претензий на высокие места
в турнирной таблице.
В начале сражения между
«Приморочкой» и «Спартой» инициативу захватили гости — уже в
начале первой партии главному тренеру приморского клуба
Александру Стаценко пришлось

Фото Валентина Труханенко

«Приморочка» в двух матчах не отдала конкурентам
ни одного сета

«Приморочка» не позволила сломить свой дух и в конце концов довела сет
до логического завершения
взять тайм-аут, чтобы привести
своих подопечных в чувство. После этого хозяйки начали играть
лучше, однако до середины сета
им никак не удавалось сломить
сопротивление соперника. Лишь
к концу периода «приморочкам»
наконец удалось организовать
рывок на восемь очков, который
впоследствии стал залогом победы в дебютной партии.
Следующий сет приморские
волейболистки провели уже
более уверенно — они ни разу
не позволили игрокам «Спарты»
себя опередить. Повод для тревоги у болельщиков появился
только к концу игрового отрезка,
когда гости сохранили счет до
минимума. Благо, «Приморочка»
не позволила сломить свой дух и
в конце концов довела сет до логического завершения.
Самой интересной в матче
стала третья партия, в которой
лидер менялся несколько раз. По-

следнее слово оставили за собой
«приморочки» — представительницы нашего региона превзошли
«спартанок» в третий раз подряд и
подвели черту под первым эпизодом противостояния — 3:0.
На следующие сутки команды вновь сошлись на паркете
«Олимпийца», и в первое время
сюжет первого матча повторялся
в точности: «Спарта» вела в счете до середины дебютного сета,
но затем уступила под натиском
приморского клуба.
Очередная удача, очевидно,
пошатнула уверенность спорт
сменок из Нижнего Новгорода,
и в следующих двух партиях
они уже не оказывали того же
сопротивления, что и прежде.
Как следствие, «Приморочка»
без особого труда удерживала
преимущество и до самого конца матча не дала повода усомниться в итоговом успехе.
Алексей Михалдык

На одной волне

Лекции о художниках-маринистах прочтут в Приморье
Выставку «Иван Айвазовский
— великий маринист». Из собраний музеев России» открыли
в краевой картинной галерее.
Экспозиция посвящена 200-летию автора. В рамках выставки
сотрудники галереи приглашают на научные лекции о жизни
и творчестве известного художника и в целом — о месте морских
пейзажей в живописи. Подробнее
о трех мероприятиях — в материале «Приморской газеты».
«Морские мотивы
в творчестве приморских
художников»
Лекция посвящена истории возникновения и развития маринистического жанра в Приморском
крае, особенностям его развития,
ярким представителям. Среди них
— Николай Штуккенберг, Кирилл
Шебеко, Иван Рыбачук, Юлий Семенович Рачёв, Анатолий Телешов
и Евгений Димура. Речь пойдет
об особом типе художника путешественника, северной теме
в русской живописи и особенном,
присущем ему «суровом стиле».
Когда: 21 декабря в 17:00
(мероприятие повторят 15 февраля и 15 марта 2018 года в 17:00).
«Художники — капитаны
дальнего плавания»
Лекция подробнее познакомит с жизнью и творчеством художников-капитанов дальнего
плавания Николая Штуккенберга
и Павла Куянцева. Так, Николай
Штуккенберг первым изобразил
многие удаленные виды Дальнего
Востока. Среди его работ — «Близ
Ольги», «Мыс Гамов», «Камчатка.
Восточный берег», «Около Охотска», «Русский остров», «Залив

близ Кангауза», «Морской вид.
Остров Аскольд», «Ключевская
сопка». Работы отображают впечатления мореплавателя, накоп
ленные за годы рабочих поездок и
путешествий.
Когда: 28 декабря в 17:00.
«Иван Айвазовский
в фокусе собирателя:
крупнейшие государственные и частные
собрания»
Тема лекции непосредственно
связана с темой юбилейной выставки. Огромный масштаб творческого наследия Ивана Айвазовского сделал его одним из самых
известных и востребованных русских художников в мире. Произведения мариниста находятся в лучших музеях мира, провинциальных
музеях, отечественных и зарубежных частных собраниях. Знаменитые художественные аукционы
Лондона, Нью-Йорка, Парижа с завидным постоянством при огромном ажиотаже продают его картины за порой немыслимые суммы.
Кто они, сегодняшние собиратели
бесценных шедевров Айвазовского? Где находятся самые большие
коллекции произведений великого
художника? Ответы на эти вопросы и дадут лекторы присутствующим во время мероприятия.
Когда: 22 марта 2018 года
в 17:00.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Подробнее о мероприятиях
в Приморской картинной галерее на сайте учреждения
www.primgallery.com и по
телефону 8 (423) 241-06-10.

МИНИ-ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

О спорт, ты — мир

В «Адмирал» назначили нового президента

Товарищеские матчи между командами администраций Приморского края и Владивостока
состоялись в рамках ежегодной Спартакиады
государственных служащих. В соревнованиях
принял участие вице-губернатор Алексей Сухов.
Как сообщили в департаменте физкультуры
и спорта Приморья, соревнования в спорткомп
лексе «Олимпиец» открылись матчем по мини-футболу. В упорной борьбе победу одержала
команда краевой администрации.
— Госслужащие на победном подъеме продолжили первую партию волейбольной встречи. Однако команде городской администрации
удалось сконцентрироваться и выиграть у соперников две следующие партии. В итоге победу
в волейбольном матче праздновала команда
муниципалитета, — рассказали специалисты.
Вице-губернатор Приморского края Алексей
Сухов сыграл в матчах по мини-футболу и волейболу. По словам заместителя главы региона,
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
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необходимо на своем примере показывать, как
важен спорт.
— Я постарался принять участие во всех соревнованиях, получил огромное удовольствие.
Мы каждый год совершенствуем нашу спартакиаду, планируем расширить ее, увеличив количество участников, — отметил Алексей Сухов.
Победителей и призеров соревнований наградили кубками и медалями.
Отметим, спартакиада госслужащих проходит
уже в третий раз. В программе различные виды
спорта: индивидуальные — бадминтон, настольный теннис, дартс, шахматы и командные — мини-футбол и волейбол.
Напомним, по мнению президента РФ Владимира Путина, развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по
праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики.
Марина Антонова
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По решению Наблюдательного
совета хоккейного клуба новым
президентом ХК «Адмирал» стал
генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый
порт» (ВМТП) Заирбек Юсупов.
Напомним, что в начале декаб
ря в «Адмирале» был назначен
и новый генеральный директор
— Сергей Сошников. Врио губернатора Приморского края Андрей
Тарасенко поставил перед ними
задачу решить проблемные вопросы клуба.
Обновление руководства флагмана приморского хоккея положительно повлияет на финансовое состояние клуба и развитие
хоккея, считает вице-губернатор
Павел Серебряков.

Заирбек Юсупов в свою очередь
уверен, что хоккейный клуб ждут
новые вызовы и перемены.
— Хочу, чтобы "Адмирал" был
сильным и успешным клубом, визитной карточкой Приморского края,
его гордостью! Нам важно, чтобы команда со временем вышла в лидеры
КХЛ, — цитирует Юсупова официальный сайт «Адмирала». — Несомненно,
мы усилим поддержку детско-юношеского хоккея во Владивостоке и
Приморье. Особое внимание уделим
нашей молодежной команде «Тайфун» и детской школе «Адмирала»,
которая должна стать «магнитом»
для одаренных детей из Приморского
края и полноценной школой резерва
для профессионального клуба.
Марина Антонова
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