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ЦИФРы

100 миллионов рублей
предусмотрено в бюджете Приморья на
выполнение программы «Безопасный край»
в 2018 году.

267 миллионов рублей
направили на выплаты единовременной
адресной помощи пенсионерам. Первыми «губернаторскую тысячу» получат около
264,5 тысячи приморцев, пенсия которых
приходит на банковские карты.

18 миллионов рублей
направили на погашение задолженности перед сотрудниками АО «Радиоприбор».
Средства предприятию поступили в результате взыскания дебиторской задолженности.

Фото Глеба Ильиского

422 миллиона рублей

После тайфунов в тайге остается огромное количество поваленных деревьев, которые нельзя трогать без заключения договора с собственником

В лес по дрова

стоимость мостов через реки Артемовка
и Лобога. Длина первого составит 165 метров, второго — 72 метра.

Задай вопрос
вице-губернатору
Читатели «Приморской газеты» могут
задать свои вопросы первому вице-губернатору Приморского края Александру
Костенко.

Приморцы смогут собирать валежник
бесплатно и безнаказанно
Упавшие ветки и поваленные грозой
деревья можно будет уносить из леса
без специального разрешения. Соответствующий законопроект рассмотрят на одном из ближайших заседаний
Госдумы. Сейчас за самовольный сбор
валежника грозит до двух лет тюрьмы.
Принятие нового документа особенно
актуально для Приморья, уверены эксперты. После тайфунов в тайге остается огромное количество поваленных
деревьев. Жители сел могли бы забирать их и использовать, например,
для отопления своих домов.
В Госдуме рассмотрят законопроект,
позволяющий гражданам свободно собирать в лесу валежник. Первое чтение
документа назначено на 7 февраля.
Напомним, в настоящее время граждане могут заготавливать любую древесину для собственных нужд только
на основании договора купли-продажи
лесных насаждений. За рубку сухостоя,

сбор сучьев и поваленных деревьев без
соответствующего разрешения предусмотрена уголовная ответственность.
Виновнику грозят штрафы до полумиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до
двух лет.
Взыскивать плату за сбор сухих и гниющих веток абсурдно, уверены авторы
законодательной инициативы. Поэтому
они предлагают принять законопроект
о свободном сборе валежника. А чтобы
этим законом, как лазейкой, не смогли воспользоваться недобросовестные
предприниматели, которые заготавливают древесину на продажу, документом
уточняется и само понятие валежника. Под валежником следует понимать
«естественно отпавшую, мертвую древесину в виде лежащих стволов деревьев,
их частей, образовавшихся при ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале,
поврежденных грибковыми заболеваниями и насекомыми».

«Документ предлагает отнести валежник к недревесным ресурсам, которые можно собирать, не обременяя себя
какими-то договорными взаимоотношениями с органами государственной
власти, с органами, которые отвечают
за лесные отношения и приравнивает его,
по сути, к хворосту, грибам и ягодам», —
цитирует председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева «Парламентская газета».
Интересно, что вопрос о валежнике не первый год обсуждают в Госдуме.
Подобные законопроекты предлагали
к рассмотрению уже около 10 раз. Последнюю инициативу внесли в апреле
2016 года, однако ее до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.
В декабре 2016 года депутаты Законодательного собрания Приморского
края уже пробовали ускорить процесс
рассмотрения инициативы о валежнике.

Продолжение на с.5

Вопросы можно присылать на адрес:
ges@primgazeta.ru до 02. 02. 2018.

АНОНС

Правовая помощь
бизнесу
Представители приморского бизнеса могут
получить консультации по правовым вопросам. В рамках Всероссийского дня приема
предпринимателей в Приморской транспортной прокуратуре 6 февраля с 9 до 18 часов
состоится личный прием специально уполномоченных специалистов. В порядке живой
очереди они проконсультируют представителей бизнеса по вопросам своего ведомства.
Для оказания помощи по правовым вопросам предпринимателям нужно обратиться
по адресу: Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 2, а также по телефонам: 8 (423) 241-27-33;
8 (423) 241-42-59.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

новости

Экология

Две снеговые пушки закупили стивидоры Находки

Компания «Аттис Энтерпрайс» закупила два дополнительных снегогенератора для подавления пыли на угольном терминале в Находке. Новая техника уже доставлена и прошла первичное тестирование.
В конце января генераторы снега введут в эксплуатацию.
— Снежные пушки будут дополнять уже имеющиеся на территории
десять генераторов водного тумана. Передовые технологии позволяют водяным пушкам работать при отрицательных температурах. И
уже сегодня штабели угля покрыты плотным слоем кристаллизованного снега, — пояснил генеральный директор «Аттис Энтерпрайс»
Александр Тарасов.
Для бесперебойной работы оборудования в круглосуточном режиме на предприятии создано подразделение операторов по обслуживанию системы подавления пыли. Они посменно проводят
техническое обслуживание водяных пушек, несут ответственность
за качество работы оборудования и соблюдение правил техники
безопасности.
Также, несмотря на зимний период, компания «Аттис Энтерпрайс»
продолжает реконструкцию ограждения склада хранения угля, наращивая по периметру на существующее бетонное ограждение защитный от пыли и ветра экран, тем самым увеличивая общую высоту
ограждения склада до 8,5 метра.
Марина Антонова
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Клик о помощи
Быстро оформить сделку с недвижимостью
можно на сервисе Росреестра

Фото Глеба Ильинского
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Соцподдержка

Приморские пенсионеры
получат «губернаторскую тысячу»
Первые 267 млн рублей направили на дополнительные выплаты
пенсионерам из краевого бюджета. Так, в регионе началась выплата
единовременной адресной помощи.
Первыми «губернаторскую тысячу» получат около 264,5 тысячи приморцев, получающих пенсию на банковские карты.
— Остальным выплата поступит вместе с февральской или мартовской пенсией, — уточняют специалисты краевого департамента труда
и социального развития.
Финансовая помощь пенсионерам предоставляется без заявлений.
Пенсионерам силовых ведомств, не состоящим на учете в территориальных отделах, необходимо предоставить по месту жительства заявление и документы — это справка о назначении выплаты или удостоверение, а также паспорт.
Заявление на выплату потребуется и от тех пенсионеров, которые
прибыли в Приморье из других регионов.
— Граждане, недавно сменившие место жительства, могут обратиться в территориальные отделы или многофункциональные центры.
Для оформления выплаты, помимо паспорта, потребуется справка
о назначении пенсии с указанием даты назначения, — сказала директор департамента Лилия Лаврентьева.
По словам вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, на дополнительную поддержку пенсионеров из краевого бюджета
выделено 576 млн рублей.
Марина Антонова

Госуслуги

«Мультиоплата» сэкономит приморцам время
На портале госуслуг появился новый сервис — «Мультиоплата»,
с помощью которого можно оплатить сразу несколько начислений одномоментно. Услуга пока работает в пилотном режиме только для налоговых начислений.
— В будущем одним платежом можно будет оплатить штрафы ГИБДД,
штрафы за нарушение правил парковки и судебные задолженности. Эта
функция значительно сэкономит время при заполнении полей квитанции на оплату, портал автоматически подсчитает сумму. Пользователю
останется только подтвердить электронный платеж по банковской карте, — отметили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в личный кабинет и обратить внимание на информацию о начислениях
по налоговой задолженности. При клике на информер открывается
список начислений. Человек может оплатить их сразу все. Для этого
необходимо поставить «галочку» в окошко «Оплатить всё» и в появившейся строке нажать кнопку «Оплатить».
На странице выбора способа оплаты нужно указать реквизиты банковской карты, с которой необходимо списать средства, и подтвердить
платеж.
Каждый из платежей, входящих в «Мультиоплату», направляется
в Федеральное казначейство и обрабатывается по отдельности соответствующим ведомством, получающим платеж. После совершения
операции в ленте уведомлений личного кабинета будут отображены
проведенные платежи. Для подтверждения каждого платежа можно
распечатать отдельный чек.
Марина Антонова

Сервис «Жизненные ситуации» поможет подготовиться к 74 типовым сделкам с различными объектами недвижимости
Масштабный онлайн-проект «Лаборатория
будущего» запустили в России на прошлой
неделе. Полный вариант мега-сервиса в 2018
году доступен только жителям российской
столицы — таким образом он проходит своеобразное тестирование в центральном регионе. Приморцы могут пользоваться лишь одним
из трех разработанных сервисов. Раздел, который называется «Жизненные ситуации», доступен на сайте Росреестра. Он предоставляет
пошаговые инструкции по получению госуслуг в зависимости от конкретной потребности
того или иного пользователя. Эксперты считают, что предоставление услуг в электронном
виде значительно сокращает путь, который
предстоит пройти заинтересованному лицу
для заключения сделки или оформления других реестровых документов.
Приобретая квартиру, гараж или земельный
участок, каждый заявитель сталкивается с необходимостью сбора документов для государственной
регистрации прав. Сервис «Жизненные ситуации»
уже около двух лет помогает в этом приморцам.
С помощью электронного портала легко оформить
право собственности на долю в доставшейся по наследству квартире, зарегистрировать ипотеку или
купить жилой дом. «Жизненные ситуации» — лишь
часть масштабного онлайн-проекта «Лаборатория
будущего», который начал работать на территории
Москвы и Московской области на прошлой неделе.
В следующем году Росреестр планирует сделать
все сервисы проекта доступными для дальневосточников. После того как «Лаборатория будущего» придет на восток, приморцам станут доступны
сервисы: «Фабрика электронных регистраций» и
«3D кадастр». Региональное управление активно поддерживает практику внедрения инноваций
в сферу регистрации прав на недвижимость.
В 2018 году жителям края будет доступен один
портал — «Жизненные ситуации», который, напоминаем, поможет гражданам составить список
всех необходимых документов и получить формы
договоров для регистрации сделок с недвижимостью без хождения по инстанциям.
Для того чтобы узнать, сколько нужно собрать бумаг для сделки, надо зайти на сайт
Росреестра, перейти по вкладке «Физическим
лицам» и сбоку внизу страницы выбрать пункт
«Жизненные ситуации».
Далее, определившись с объектом недвижимости (дом, квартира, земля…), выбрать название

сделки (продажа, дарение, наследство…). Система
перебросит пользователя на страницу с анкетой.
На основании ответов клиента сервис сгенерирует нужный пакет документов для выбранной им
сделки, а также укажет максимальный срок оказания услуги и ее стоимость. Таким образом, человеку представят весь путь от начала подготовки
документов до заключения сделки.
Всего на сайте Росреестра сервис «Жизненные
ситуации» поможет подготовиться к 74 типовым
сделкам с различными объектами недвижимости.
Сервис панируют сделать удобнее. Так, к апрелю 2018 года управление намерено разработать
мобильное приложение.
— Уже создана SCRUM-команда (группа экспертов с различными навыками, объединенных
для реализации конкретного проекта) в составе
IT-специалистов, методологов и государственных
регистраторов. В полном объеме проект должен
быть запущен до конца текущего года, — говорится в сообщении Росреестра.
Приморцам очень удобно получать услуги
в электронной форме. Так, в управление Росреестра по Приморскому краю за прошлый год
поступило 679 тыс. запросов о предоставлении
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о зарегистрированных правах. Больше половины из этих запросов
(477 тыс.) поступило в электронном виде, а еще
98 тыс. запросов — через МФЦ.
Один из следующих электронных сервисов,
запуск которого ждут в Приморье — это проект
«Фабрика электронных регистраций». Он уже работает на базе Росреестра в Московской области
с июня 2017 года и будет поэтапно внедряться
на всей территории страны. Этот проект позволит
быстро зарегистрировать права на недвижимость.
Директор «Городского риэлторского центра»
Владивостока Сергей Косиков отмечает, что развитие электронных сервисов Росреестра помогает
людям увидеть весь масштаб работы еще до подписания первого документа.
— На сайте Росреестра даны подробные инструкции. Они помогают человеку получить первичную
информацию о предстоящей сделке и увидеть весь
путь, который ему предстоит пройти, — сказал
«Приморской газете» Сергей Косиков. — Конечно,
каждая сделка имеет свои нюансы, которые нужно
отдельно проверять, но полный алгоритм работы с
документами — общий для совершения большинства операций с недвижимостью.
Ксения Курдюкова
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«Задача диспансеризации — предупредить развитие опасных заболеваний»
его из заявления клиента на получение
полиса ОМС. В случае, если вам хотелось
бы получать оповещения, но ваш номер
поменялся, достаточно сообщить об этом
специалисту страховой медицинской
компании.

— Людмила Григорьевна, расскажите, что изменилось в проведении диспансеризации?
— В этом году мы получили новый
приказ Минздрава, где определено, как
должна проходить процедура диспансеризации в 2018 году. Предыдущая работа
показала, что есть малозначимые обследования, на которые тратятся средства
и время, а особого результата от них нет.
К примеру, анализы крови и мочи. Поэтому такие исследования из диспансеризации решили исключить.
Некоторые обследования, наоборот,
было решено проводить чаще. Например, маммографию — обследование,
направленное на выявление рака молочной железы у женщин. Теперь процедуру
будут выполнять раз в три года пациенткам в возрасте от 39 до 48 лет и один раз
в два года пациенткам в возрасте от 50
до 70 лет. Раньше всем проводили раз
в три года. Нововведение связано с тем,
что три года — слишком большой срок
для наблюдения за новообразованиями.
За это время опухоль может и появиться,
и успеть развиться. А наша задача — выявить заболевания на ранней стадии. Мужчин, в свою очередь, станут чаще обследовать на изменения в предстательной
железе.
— Кто может пройти диспансеризацию в 2018 году?
— В 2018 году диспансеризации подлежат люди, чей возраст с января по декабрь,
независимо от месяца рождения, делится
на три без остатка. Проверить, подлежите
ли вы диспансеризации, просто. На сайте
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Приморского
края www.omspk.ru организован специальный сервис «Проверка полиса». Введите
в специальном поле номер своего полиса
ОМС. Откроется страница, на которой будет написано, когда и к какой поликлинике
вы прикреплены, в какой страховой медицинской организации, с какого числа застрахованы и подлежите ли вы в этом году
диспансеризации.
— Если я подлежу диспансеризации, что делать дальше? Какие шаги
предпринимать?
— Нужно прийти в свою поликлинику
и обратиться к участковому терапевту
или в кабинет медицинской профилактики. При себе необходимо иметь паспорт
и полис ОМС. Вам выдадут анкету, которую нужно будет заполнить. Если возникнут сложности (люди пожилого возраста,
например, не всегда могут все написать),
медицинский работник обязательно

Фото Глеба Ильинского

В 2018 году в силу вступил новый
порядок проведения диспансеризации
— бесплатные добровольные медицинские осмотры для граждан старше
18 лет. Соответствующий приказ издал
Минздрав России. О том, какие обследования придется проходить чаще, куда
обращаться, если с вас требуют деньги
в медицинской организации, чем могут
быть полезны пациентам представители страховых медицинских компаний, «Приморской газете» рассказала
заместитель директора по организации
ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края Людмила Кирий.

По словам Людмилы Кирий, у любого жителя Приморского края есть возможность прикрепиться к выбранной им поликлинике во Владивостоке.
поможет. Вам выдадут «бегунок», в котором будет написано, где и какие обследования необходимо пройти.
Важно, что в ходе диспансеризации
врач не только консультирует пациента по выявленным у него заболеваниям.
Ему рассказывают, что означают полученные результаты, чему в дальнейшем
стоит уделить особенное внимание, чего
стоит остерегаться, а также могут указать
на риск возникновения заболевания. К
примеру, что обозначает повышенный
холестерин и что в этом случае необходимо изменить в питании или образе жизни.
Если в ходе диспансеризации у человека выявят проблемы со здоровьем, его
направят на дообследование или лечение
к профильному специалисту, например,
неврологу, кардиологу или эндокринологу. Врач уже в ходе своей обычной работы
займется лечением пациента и возьмет
его под диспансерное наблюдение.
— Если я родилась, например, в Кировке, а живу сейчас во Владивостоке,
могу ли я пройти диспансеризацию в городской поликлинике?
— Диспансеризацию можно пройти
только в той поликлинике, за которой вы
закреплены по заявлению или по месту
жительства. У каждого гражданина есть
возможность выбрать для себя медицинскую организацию. Такое право предоставило ему государство. Если вы еще
не воспользовались им, не написали заявление на прикрепление к поликлинике
во Владивостоке, то можете пройти диспансеризацию только в той поликлинике,
к которой автоматически прикреплены
по месту жительства. При этом за вами
остается право выбрать поликлинику
во Владивостоке и прикрепиться к ней.
Для этого нужно прийти в выбранную
медицинскую организацию, обратиться
в регистратуру и написать соответствующее заявление.
Сегодня в медицинских организациях
создаются все условия для того, чтобы
люди принимали участие в диспансеризации. Ведь констатировать, что человек
тяжело заболел и лечение ему не помогло, неправильно. Это не та задача, которую ставит государство. Наша задача —
предупредить заболевание, сделать так,
чтобы люди чувствовали себя хорошо и
как можно дольше оставались крепкими
и здоровыми.
В связи с этим, в 2018 году медицин-

ские организации Приморья приготовились принять 63% пациентов от общего
количества тех, кто подлежит диспансеризации. В прошлом году, напомню, речь
шла всего о 23%. Цифра увеличилась почти в три раза. Чтобы было понятнее, приведу пример: в Приморье подлежат диспансеризации порядка 491 000 человек.
Понятно, что все они не придут. Но будет
считаться, что край хорошо справился
со своей задачей, если на профилактических осмотрах появятся 309 000 пациентов — те самые 63%. На диспансеризацию
приглашаются молодые люди, которые
не обращались к врачам и считают себя
здоровыми.
— На ваш взгляд, почему некоторые
люди отказываются от диспансеризации?
— Бывает, что они просто не хотят
проходить некоторые не самые приятные
обследования, например, ФГДС или ректороманоскопию (метод медицинской
диагностики, при котором производится
визуальный осмотр слизистой оболочки
прямой кишки — «ПГ»). Однако, учитывая, какие заболевания помогают выявить порой такие обследования, на мой
взгляд, говорить тут просто не о чем. Не
хотелось бы никого пугать, но, если отказаться от обследований, результаты могут быть гораздо хуже.
— В 2016 году в крае, как и по всей
стране, начали создавать институт страховых представителей. Расскажите, пожалуйста, что уже удалось сделать?
— Реализацию этого проекта в Приморье разбили на три этапа. Во время первого из них в 2016 году начал работу единый контакт-центр, в котором операторы
ежедневно консультируют пациентов
по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной.
Кроме того, в 2017 году за представителями страховых медицинских организаций закрепили новую функцию
— оповещение пациентов о необходимости прохождения диспансеризации.
Специалисты стали напоминать обладателям полиса ОМС звонком, СМС-сообщением или почтовой карточкой о том,
что нужно появиться в поликлинике для
медосмотра.
Чтобы получать оповещения, пациентам не нужно никому сообщать свой
номер телефона. Специалисты возьмут

— А если за оказание медицинской
помощи требуют деньги? Можно позвонить представителю страховой
компании?
— Нужно позвонить. Представим
ситуацию: пациент пришел сделать ангиографию, а ему говорят: «У нас эта
услуга платная». Но у человека есть
соответствующее направление от лечащего врача. Тогда он обязательно должен позвонить представителю страховой компании, который расскажет, где
пройти это обследование абсолютно
бесплатно.
Каждый человек может сделать медицинское обследование платно, но
только в том случае, если его ничего не
беспокоит и он сам просто так решил
проверить свое здоровье. Если во время
диспансеризации выявилось, что обследование необходимо для определения
группы здоровья или установления диагноза, ему обязаны сделать его за счет
средств ОМС.
— Случается, что платное обследование получится сделать быстрее,
чем бесплатное. Как в таком случае
поступать?
— Мы сейчас говорим о плановой медицинской помощи. Если пациенту положена, например, компьютерная томография и доктор выписал соответствующее
направление, по закону ему обязаны сделать ее в течение 30 дней. То есть под плановой медицинской помощью подразумевается вся та медицинская помощь,
которую оказывают пациенту отсроченно, вне обострения. Если у человека есть
экстренные показания, то обследование
ему сделают немедленно. Все обеспечит
лечащий врач или врач приемного отделения. В такой ситуации пациент не будет
ждать.
Я согласна, что не всегда человек, которому предлагают заплатить деньги
за то или иное медицинское обследование, ту или иную медицинскую помощь,
может принять решение не платить.
Все-таки речь идет о самом ценном — о
здоровье. Но не стоит терять голову. Если
вы сомневаетесь, платная ли это услуга, и
не знаете, можно ли получить ее за счет
средств ОМС, позвоните своему страховому представителю. А если вас вынуждают заплатить деньги, внимательно
читайте условия договора, сохраняйте
чеки и квитанции и не платите «в карман»
врачу.
Беседовала Наталья Шолик

справка «ПГ»
Полезные телефоны:
Единый бесплатный телефон
Контакт-центра в сфере ОМС Приморья:
8-800-100-12-88.
ООО СМО «Восточно-страховой альянс»:
8 (423) 244-68-17 (работает круглосуточно).
АО «Страховая группа
«Спасские ворота — М»: 8 (423) 226-55-52
(работает круглосуточно).
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Точка воссоединения

Концепции преображения приморской столицы
разрабатывают специалисты Европы и Азии

Из истории вопроса
Первыми свою идею превращения
Владивостока в город будущего озвучили японцы. На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр
Страны Восходящего солнца Синдзо Абэ
отметил, что главный город Приморья
является идеальной моделью для того,
чтобы на практике реализовать концепцию преображения рядового регионального центра в комфортный мегаполис. Владимир Путин идею поддержал,
и японские специалисты приступили
к анализу сильных и слабых сторон восточных ворот России.
После года кропотливой работы архитекторы и градостроители с Востока
сформировали список основных задач,
которые требуется решить, чтобы превратить город-порт в интеллектуальный
и культурный центр. А для этого необходимо создать устойчивую транспортную систему, улучшить городскую среду
и сохранить особенности Владивостока.
Отдельным пунктом японские специалисты прописали создание новой платформы для бизнес-инициатив. По мнению
экспертов, после этих преобразований
город должен превратиться из портового
в креативный.
— Экономика меняется и, значит, необходимо менять инфраструктуру города, — отметил генеральный директор регионального отделения «СНГ — Ближний
Восток» компании Nikken Sekkei Джабри Фади. — Среди наших предложений
есть и весьма затратные: мы предлагаем
функции портов частично перенести на
соседние территории, в сопредельные
города Приморья. Рекомендуем создать
кольцевую дорогу, которая позволит
разгрузить центр города и обеспечить
его прямую связь с аэропортом. Однако
именно такие шаги быстрее приведут
путь к прогрессу.
Анализом сильных и слабых сторон
Владивостока также занималось московское конструкторское бюро «Стрелка»
совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
— Несмотря на то что Владивосток довольно большой город, мы выявили ряд

— На этой территории уже есть своя
история, не нужно было ничего придумывать. Нужно было лишь гармонично обыграть существующую реальность. И вам это
отлично удалось, — отметил заслуженный
архитектор Валерий Моор.
Пока наиболее положительные отзывы
от членов градостроительного совета получил только проект реконструкции зоны
под Золотым мостом.

Фото Глеба Ильинского

Московское КБ «Стрелка» представило новые локации Владивостока, на
которых планируется провести благоустройство городской среды. Урбанисты
дают расширенный ответ на вопрос: «Какой станет архитектура краевого центра Приморья?». В течение всего 2017
года тема переформатирования города
стояла особо остро. В 2018-м, кажется,
пришла пора «собирать камни», из которых будет возведен город-сад. Готов
японский мастер-план, заканчивают
исследования и разработки в московском КБ «Стрелка». Во многом проекты
совпадают: есть много точек пересечения в анализе сильных и слабых сторон
Владивостока. Два взгляда — из Европы
и Азии — практически дают ответ на вопрос о том, какой должна быть концепция развития главного города Приморья.
Эксперты уверены, что в ближайшей
перспективе эти две работы (российский
дизайн-проект и японский мастер-план)
будут реализовываться параллельно и
с учетом требований генплана.

Пространство под Золотым мостом можно превратить в удобную прогулочную зону,
а Матросский сквер (район остановки ДВГТУ) возродить фактически из пепла
проблем, характерных для небольших
городов России. Это износ жилого фонда,
неразвитость транспортной инфраструктуры, как следствие — стремление жителей переехать в центральные регионы
России, а то и за границу. Однако есть и
«оригинальные» проблемы: сложный рельеф, гиперавтомобилизация и ограниченный доступ к морю, — отметил директор КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.
Развитие по «Стрелке»
Урбанисты московского КБ выяснили:
идентичность Владивостока определяется близостью к океану и тайге, полуостровным положением, соседством с
Китаем, Кореей и Японией, а также муссонным климатом. Исходя из выявленных особенностей территории, москвичи
определили возможные символы краевого центра: ими могут стать море, сопки, тигры, крепостные форты, мосты и
правильные автомобили. Если местные
власти будут действовать в направлении,
указанном «Стрелкой», то в ближайшие
годы как минимум преобразятся общественные пространства города — во
Владивостоке, например, появится набережная Амурского залива длиной около
5 км. Сейчас длина пешеходной зоны —
не более полутора. Отметим, что именно об этом (расширении зоны доступа
к морю) в своем исследовании говорили
и наши восточные соседи.
На острове Русский, расположенном
в нескольких километрах от Владивостока,
планируется спроектировать жилой район
с современной и комфортной средой, который не будет иметь аналогов в России
по качеству застройки и продуманности
инфраструктуры. Эти две локации стали
первыми предложениями КБ «Стрелка».
В конце декабря 2017 года на градостроительном совете при администрации
Приморского края обсуждали три проекта,
среди которых был уже хорошо знакомый
проект Океанской набережной (участок
в Спортивной гавани — от центрального
фонтана в сторону водной станции ТОФ).
Напомним, что в этой части города московские урбанисты и Владивостокские
дизайнеры (а именно работа с местными

специалистами является отличительной
чертой всех проектов КБ «Стрелка») собираются расширить прогулочную зону
за счет деревянных платформ, выступающих в море. Также есть планы соединить
удобными спусками часть улицы, идущей
от кинотеатра «Океан» и гостиницы «Азимут», и создать дополнительные зоны для
отдыха на среднем уровне, пустив в дело
крыши всевозможных кафе. Несмотря на
одобрение этого проекта в целом, есть
одна трудность — пляж «Юбилейный» находится в частной собственности, и за лето
2017 года владельцы значительно преобразили ранее заброшенное пространство. На «Юбилейном» появились кафе,
открытые площадки, а также весьма спорное сооружение из контейнеров, позиционируемое как гостиница. Пока договориться с собственниками «Юбилейного»
о том, что они переоформят набережную
под проект «Стрелки», не удается.
Кроме того, московские урбанисты
предполагают сделать более современным сквер им. Антона Чехова (район гостиницы «Азимут»), пространство под
Золотым мостом превратить в удобную
прогулочную зону, а Матросский сквер
(район остановки ДВГТУ) возродить фактически из пепла.
Есть идея соединить в пешеходную зону все скверы — от театра ТОФ
в сторону ДВГТУ, включая набережную Цесаревича.
В проекте предусмотрено благоустройство панорамного парка у дома генерал-губернатора П.Ф. Унтербергера,
в который сейчас нет доступа. В сквере
Невельского авторы предложили создать
парк уличной скульптуры, в котором будет удобно проводить выставки и площадки, где мастера краевого центра могут
представить свою продукцию. А в почти
незаметном ныне Матросском сквере, по
мнению новаторов, вполне можно разместить раритетную военную технику Военно-исторического музея ТОФ. Главная
фишка проекта — создание пешеходной
зоны под пилонами с облагораживанием
территории, которая после завершения
грандиозного строительства осталась заброшенной.

Восточные мотивы
Восточные соседи считают, что городскую среду Владивостока сегодня во многом определяет нехватка общественного
транспорта и отсутствие комфортного
пешеходного движения, низкая частота
работы существующей железнодорожной линии, небезопасное расположение
автобусных остановок, нерациональное
использование береговой полосы под размещение промышленных объектов.
— Например, у вокзала на Алеутской
сейчас сложная ситуация с машинами,
автобусами, такси. Почти нет возможности сфотографироваться перед памятником архитектуры, — отметил гендиректор регионального отделения «СНГ
— Ближний Восток» компании Nikken
Sekkei Джабри Фади.
Для решения этой проблемы японские
специалисты предлагают освободить
больше места для пешеходов и спроектировать автомобильную дорогу таким
образом, чтобы с железнодорожного вокзала можно было перейти в паромный
терминал.
— Морвокзал — морские ворота Владивостока, надо его переделать: сейчас
он слишком скромный. Набережную также предстоит развить, сделать ее более
живой. В районе — создать полноценный
музейный квартал. Мосты, крейсеры — это
наследие Владивостока. Они там прекрасно встанут. Парковочная стратегия важна:
три большие парковки могут разместиться в центре, — отметил специалист.
Кроме того, по оценкам японских экспертов, район Первой Речки может и
должен стать деловым центром, своего
рода приморским аналогом Москва-Сити.
Японский мастер-план крайне близок и
новому главе города Виталию Веркеенко.
В пятницу, 27 января, на встрече с редакторами СМИ он обозначил перспективы
переезда мэрии как раз в район Первой
Речки — на место нынешней нефтебазы.
— Нефтебазу будем переносить, сейчас ведем об этом переговоры с руководством. К процессу подключился Игорь
Шувалов, — отметил Виталий Веркеенко. — Все понимают, что в центре города
нефтехранилища быть не должно.
В том, что такому объекту совсем не
место фактически в центре современного
города, уверен также и глава края. Как отметил врио губернатора Андрей Тарасенко, «портовики и действующая в районе
Первой Речки нефтебаза уже выразили
готовность к переносу своих мощностей».
Эксперты отмечают, а главы края и города полностью их поддерживают в том,
что рациональное зерно есть в обоих
вариантах: и в мастер-плане, выполненном японцами практически по заданию
президента России, и в дизайн-проекте
КБ «Стрелка».
Ольга Ильченко

30 января 2018 г. •вторник• № 10 (1504)

Приморская

регион

газета

Найти инструмент

НАДЕЖДИНСКИЙ РАЙОН

Текстиль по индийским
разработкам

Военно-промышленный комплекс нуждается
в открытии местного конструкторского бюро

Крупный инвестор из Индии намерен развивать легкую промышленность
в Приморье.
Индийская компания КGK рассматривает площадку ТОР «Надеждинская» как
место для строительства текстильной фабрики. Помимо обработки и производства
алмазов, у компании есть опыт работы
в легкой промышленности, сказал финансовый директор ООО «КGК-ДВ» Дипак Сурана.
Строительство текстильной фабрики
в Приморье позволит выйти не только
на местный рынок, но и экспортировать
товар в другие регионы России, страны
АТР. Дипак Сурана пообещал в ближайшее время осмотреть площадку ТОР
для возможной реализации проекта
по строительству текстильной фабрики.
Марина Антонова
Фото Глеба Ильинского

Промышленность края нуждается
в налоговых льготах, фонде поддержки
и обновлении кадров — такие выводы
прозвучали на встрече представителей военно-промышленного комплекса края с первым вице-губернатором
Александром Костенко. Представители крупных предприятий, работающих
на вооруженные силы страны, и руководители администрации края на закрытой встрече обсудили, с помощью
каких механизмов отрасль сможет
получить дополнительное развитие и
выполнить все поставленные государством задачи. Первый вице-губернатор отметил, что готов донести идеи
приморских промышленников до профильного министерства, но только в
том случае, если будут действительно
интересные и важные предложения,
сообщает «Приморская газета».
В зале гостиницы «Русь» завода «Варяг» в пятницу, 26 января, было многолюдно: в большом зале собрались
представители военно-промышленного
комплекса и профильного департамента
администрации края. Темой обсуждения
стала реализация закона по поддержке промышленных предприятий. Выяснилось, что за общей формулировкой
скрывается огромный пласт вопросов:
какие меры поддержки работают, в чем
нуждается отрасль сейчас и какими путями выполнять поставленные правительством задачи.
Александр Костенко дал понять присутствующим, что поднятые вопросы
важны и актуальны.
— Важно, чтобы продукция была
конкурентоспособной, — заявил первый вице-губернатор. — Что касается
льгот по налогам для предприятий, мы
готовы рассмотреть такой вариант, но
только в том случае, если заводы готовы потратить всю сэкономленную сумму
на приобретение оборудования либо
же на увеличение объема выпускаемой
продукции.
В крае разработана программа развития промышленности, однако пока она

В нашем крае достаточно талантливых конструкторов — конкурсы профмастерства
доказывают это из года в год
существует в рамочном виде и ждет своего наполнения от предприятий.
— Мы ждем от вас конкретных предложений по поводу тех мер, которые
важны именно для вас, — обратился
к собравшимся и. о. директора краевого
департамента промышленности Алексей
Пикалов. — Пока программа предусматривает компенсацию затрат на производство продукции и модернизацию помещений.
Участники встречи отметили сразу:
в зале собрались только представители военно-промышленного комплекса
и потому говорить они будут только
о своем видении ситуации. По словам
оборонщиков, в крае не хватает собственного конструкторского бюро. Ведь,
для того чтобы развивать какую-то новую технологию, ее надо сначала разработать. Сейчас все КБ работают в центре
России, и интересные разработки, которые могли бы выполнять и в Приморье,
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до нас просто не доходят.
— Разговоры о том, что Приморью необходимо свое конструкторское бюро,
идут не первый год, — отметил первый
заместитель председателя Приморского отделения Союза машиностроителей
Приморья Михаил Колтович. — В свое
время мы даже встречались с представителями ДВГУ и предлагали открыть профильную специализацию в университете.
В ходе общения представители военно-промышленного комплекса договорились подготовить свои предложения
министерству, чтобы в дальнейшем
представить их в Москве. Кроме того,
как отметили собравшиеся, сейчас
важно провести более расширенную
встречу с участием представителей муниципалитетов и обсудить, как можно
интегрировать развитие промышленности в развитие городов Приморского
края.
Ольга Ильченко

ВЛАДИВОСТОК

В феврале начнут монтаж
оборудования в онкоцентре
Монтаж высокотехнологичного оборудования в онкоцентре Приморья начнется 10 февраля. Об этом сообщили врио
губернатора Андрею Тарасенко во время
посещения палатного и диагностического корпусов учреждения.
— Основные работы, которые сейчас
выполняем, — это монтаж вентиляции и
электропроводки, отделка помещений.
Вчера доставили силовой кабель, с понедельника начинаем его монтаж под
высокотехнологичное медоборудование,
— рассказал руководитель краевого департамента градостроительства Максим
Веденев, добавив, что все трудоемкие
работы на этом участке уже закончены.
На объекте трудятся 60 специалистов,
все работы идут по графику.
Врио губернатора обратил внимание
на благоустройство территории вокруг
корпусов, которое начнется в марте.
Андрей Тарасенко также дал поручение директору департамента градостроительства увеличить количество парковочных мест возле корпусов.
Марина Антонова

Приморцы смогут собирать валежник бесплатно и безнаказанно
Продолжение. Начало на с.1

Они подготовили обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором напомнили
о необходимости внесения изменений
в Лесной кодекс. Благодаря поправкам
жители российских регионов могли бы
легально, не опасаясь, что их накажут,
заготавливать опавшие ветки и сучья
для собственных нужд, в частности для
отопления, аргументировали депутаты.
— Мы неоднократно обращались
по этому вопросу в федеральные органы
власти — порядка десяти раз, — заявил
председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого парламента Евгений Зотов.
— Было четыре постановления законодательного собрания. Нас поддержали более 40 субъектов Российской Федерации.
Принятие законопроекта особенно
актуально для Приморья, подчеркивают краевые парламентарии. После тай-

фунов в тайге остается огромное количество поваленных деревьев, которые
нельзя трогать без заключения договора
с собственником или арендатором леса.
Срок сбора документов достигает порой
трех месяцев. Чтобы ускорить процесс,
граждане нередко обращаются в лесозаготовительные организации, которые
берут на себя все формальности, но за
это забирают часть заготовленного.
Экологи считают, что последствия
свободного сбора валежника могут быть
для леса как позитивными, так и негативными. С одной стороны, сухие ветки
могут стать причиной пожара. С другой
— поваленные деревья являются питательной средой для многих насекомых и
мелких животных.
— Все эти ветки и палки — питательная среда для разных насекомых и мелкой живности, играющей свою роль в
пищевых цепях вплоть до высших млекопитающих и тигра, — отметил Заслу-

женный эколог России, активный член
международной организации «Гринпис»
Анатолий Лебедев. — Но помимо этого,
валежник — основа для размножения
вредителей леса и источник пожаров.
Две этих позиции вечно конфликтуют
между собой.
В то же время, замечает эколог, немаловажно и то, что принятие законопроекта о валежнике полностью не решит
проблему заготовки дров в крае. Не все
готовы собирать ветки и сучья в лесу,
разделывать их. У кого-то банально нет
для этого транспорта и необходимого
оборудования. Поэтому в любом случае
нельзя забывать и о выделении гражданам лесосек под рубку деревьев.
— Единственный способ обеспечения
населения дровами — отведение отдельной малоценной лесосеки и полноценная рубка. Приведу пример: есть одно
удэгейское село Красный Яр с населением где-то полторы-две тысячи человек.

Жители села официально получают квоту на дрова в 30 тысяч кубометров в год.
И таких сел в крае — десятки, — подытожил Анатолий Лебедев.
Ежегодно для личных нужд приморцев предоставляется около 180 тысяч
кубометров древесины, уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства.
Речь — о дровах для отопления и так
называемой «деловой древесине», той,
которую можно использовать для строительства и ремонта домов. Квота на человека составляет — 20 кубометров древесины в год. В северных районах края
она увеличивается до 30 кубометров.
Только за три первых рабочих дня
2018 года краевые лесничества приняли
более 800 заявлений на заготовку дров,
в частности, Сергеевское лесничество
приняло 298 заявлений, Кавалеровское
— 297, Чугуевское — 76, Дальнереченское — 46.
Наталья Шолик

губерния

Приморская

Уважаемые читатели, представляем новую
рубрику «Приморской газеты» — «Губерния».
В ней мы будем публиковать статьи, репортажи и заметки, написанные коллегами
из районных изданий. Впервые эти
материалы увидели читатели муниципальных СМИ, «ПГ» только
транслирует с редкими сокращениями публикации районок, находящихся в отдалении
от столицы края, сохраняя авторский стиль.
Полные версии текстов наших добровольных
помощников вы можете посмотреть на сайте
primgazeta.ru.
Темой первой полосы мы выбрали здоровый образ жизни и наиболее интересные события месяца.
В портфолио «ПГ» также есть замечательные
материалы о жителях нашего края, их проектах
и авторских находках, о настоящих профессионалах, работающих в самых разных уголках Приморья.
Ждите новых публикаций.

Газета «Победа», Пожарский район

«Новострой» приглашает всех
заняться спортом
В Губеровском сельском поселении состоялось радостное событие. Там открылся многофункциональный спортивный зал «Новострой» в помещении, которое ранее было завалено мусором и из-за бесхозности вызывало у жителей
обеспокоенность. Силами общественности, депутатов, бизнеса, при поддержке
районной власти в заброшенном здании удалось сделать ремонт, закупить ковровое покрытие и приобрести инвентарь. Теперь спорткомплекс готов принять всех
желающих. Тренировки планируется проводить со школьниками, взрослыми и
с гражданами преклонного возраста.
Идею открыть спортивный зал в Губеровском сельском поселении тренер по киокусинкай каратэ до и депутат думы Пожарского района Тоштемир Тиллаев вынашивал давно. Он уже несколько лет занимается восточными единоборствами с ребятами
из детсада и школы села Новостройка, а приспособленного помещения не было. Не
устраивала эта ситуация и главу Пожарского района Станислава Филатова. Он поручил специалистам администрации подыскать для общественной организации Киокусинкай место для будущего спортзала. И вот после оформления всех необходимых
документов в заброшенных комнатах первого этажа многоквартирного жилого дома
начался ремонт.
Все лето детвора и взрослые выносили мусор, освобождали помещение для начала строительных работ, а потом помогали зачищать стены, пол и потолок. Строители
под руководством Махмада Толибова реконструировали оконные проемы, вставили
пластиковые окна, возвели опорные стены, выполнили дополнительные утепления помещения, полностью заменили
систему отопления, вентиляцию и электропроводку.
Капитальный ремонт первого этажа улучшил функционирование коммунального комплекса во всем доме — жители
отмечают, что на верхних этажах стало значительно теплее.
Средства на реконструкцию комплекса собирали всем
миром. Инициативная группа жителей под руководством
Татьяны Гнатко организовывала сбор пожертвований
от граждан.
Не остался в стороне и бизнес. Только материалами
вложено более полумиллиона рублей. Тоштемир Тиллаев признается, что в реконструкцию пришлось вложить
много сил, времени и средств. Но, по его мнению, это
того стоит.
— Мы все вместе из невозможного сделали возможное. Теперь это место в селе станет спортивным центром.
Здесь будут развиваться разные виды спорта. Можно готовиться к комплексу ГТО, проводить занятия для групп
здоровья, заниматься хореографией. Зал одновременно
способен вместить 30-35 человек, — отметил Тоштемир
Тиллаев.
На торжественной церемонии открытия спортзала «Новострой» присутствовали жители села, представители власти и общественности. Под громкие аплодисменты красную ленточку перерезали Станислав Филатов, Сергей Гуцол и Тоштемир Тиллаев.
— В Приморье и в Пожарском районе все больше внимания уделяется развитию
спорта, особенно важно возобновить лучшие спортивные традиции в селах. В Красном
Яре и Светлогорье уже открыты и работают многофункциональные стадионы, на которых в эти дни дети и взрослые катаются на коньках. Сейчас мы озадачены возведением
такого стадиона в вашем поселении, — отметил глава района.
За две недели до открытия «Новостроя» сформировалась старшая группа воспитанников секции восточных единоборств. Ребята на себе опробовали новый зал и
за столь короткое время под руководством семпая Василия Васильева выучили несколько упражнений, которые продемонстрировали гостям праздника. Первые детские
турниры в новом зале пройдут уже весной.
Марина Антонова

газета

газета «Приморские зори», Ханкайский район

Ильинцы встали на коньки
В поселке Ильинка открылся новый каток. Местные любители активного отдыха смогли разнообразить продолжительные новогодние каникулы катанием на коньках
и игрой в хоккей.
Как рассказал глава Ильинского сельского поселения Александр
Гусарчук, инициаторами строительства выступили депутаты местного
муниципального комитета. Их идею охотно поддержал депутат Законодательного собрания Эдуард Цой, который выделил необходимые для
строительства материалы. А председатель районного спорткомитета
Юрий Жиляев подарил специальные сетки для хоккейных ворот.
Каток разместился неподалеку от сельского клуба и школы. Там вырубили сухостой, разровняли землю, соорудили ограждение, установили
скамейки и провели освещение. Кстати, весь грунт, оставшийся после
расчистки участка тоже пошел в дело. Из него рядом с катком соорудили
горку, которая также пользуется большой популярностью у местной детворы.
Конечно, свой вклад в строительство внесли и местные жители. В стройке активно
участвовали Владимир Пономаренко, Андрей Денисенко и старшеклассники Ильинской школы.
Хоккейная коробка добавила разнообразия в жизнь села, став излюбленным местом
для поклонников активного отдыха. Причем здесь катаются не только местные жители,
но и из соседних сел приезжают. Юные хоккеисты уже планируют товарищеские встречи, чтобы посоревноваться в навыках владения клюшкой.
Ольга РУДЕНКО

Каникулы на «Синей сопке»

Газета «Вперед» , Артем

От городского автовокзала до самой большой «снежной горки» Артема — ровно
одиннадцать с половиной километров. И это совсем небольшое расстояние для
тех, кто решился встать на горные лыжи или сноуборд. Открывшийся в 2015 году
центр зимних видов спорта «Синяя сопка» находится в стадии постоянного строительства, и провести здесь активный выходной день при желании вполне реально.
Но полученные вами впечатления будут несколько противоречивы.
Самый большой наплыв посетителей в новом году «Синяя сопка» пережила 2 и 3 января. Сами отдыхающие шутили: «Настали дни, когда жены устали готовить, а дети —
сидеть дома». Те, кто уже твердо стоит на горных лыжах или сноуборде, поднимались на
основной работающий склон «Запад 350 м» и разгоняли затекшие за праздники мысли
и мышцы. Количество катающихся было таким, что подъемник склона несколько раз
не выдерживал нагрузок, и его приходилось восстанавливать. Те же, кто не претендует
на роль крутого спортсмена, катались на тюбингах в нижней части склона «Запад 1300»
и тоже были вполне довольны.
Надо сказать, что не оправдались надежды тех, кто, уже вполне профессионально
владея искусством горных спусков, рассчитывал на полную готовность в нынешнем сезоне склона «Запад 1300м». Подъемник установлен, трасса перед глазами, а вот снега
мало. Зима нынче на юге Приморья бесснежная, с помощью снеговых пушек подготовить склон и укатать трассу удалось не в полной мере. На владивостокской
«Комете» самый длинный склон составляет всего 700 метров,
а ближайшая трасса протяженностью 1300 метров находится только в Арсеньеве,
поэтому у жителей южного Приморья есть большая
востребованность в горнолыжных склонах «Синей
сопки».
Приехать в центр зимних видов спорта можно
абсолютным «чайником»,
не имея никакого снаряжения и никаких навыков. Здесь есть и
пункт проката, и опытные инструкторы. Классическое количество занятий, необходимых для того,
чтобы начать кататься со склона уверенно и самостоятельно, равно
примерно десяти. Одно немаловажно во всем этом увлечении — финансовая
сторона вопроса. Комплект снаряжения сноубордиста или горнолыжника в прокате стоит 1500 рублей на день, абонемент на подъемник — от 600 до 1000 рублей. Можете, конечно, брать почасовой прокат, но часа на горке явно будет мало, а через несколько часов
оплата станет невыгодной. Начинающим надо учитывать и оплату инструктора. Впрочем, где вы сегодня найдете такой вид спорта, который не требует материальных затрат?
На территории «Сопки» есть кафе. Правда, цены в нем далеко не как в буфете для малоимущих. Если посетители хотят сэкономить на еде и взять съестные припасы с собой,
они сталкиваются с тем, что перекусить практически негде, кроме как в собственном автомобиле. Именно этот недостаток (отсутствие мест для локальных пикников) чаще всего
и упоминают посетители «Синей сопки», разделяя свои отзывы на две составляющие:
1. Достоинства: близкое расположение к центральной автотрассе, бесплатный въезд
на территорию базы, низкая цена за подъем, теплый туалет на территории, учебный
склон приличного вида и с освещением.
2. Недостатки: дорога нормальная только через Артём. Мало опознавательных знаков — народ плутает. Нет мест отдыха, мангалов, скамеек.
Дмитрий Подольский
Фото Дмитрия Подольского
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Земельные участки
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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 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, 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: Ветрова Татьяна Васильевна (адрес регистрации: Россия,
Приморский край, Пограничный район, с. Барано- Оренбургское, ул. ДОС дом 88, кв. 47.; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает
проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 15,4 га из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:14:000000:47, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с.
Бойкое, ул. Ленина, дом 50. 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: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания и
направляются в течении тридцати дней со дня публикации данного извещения по почтовому адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский
район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

жилой дом. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Пограничный, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 50. 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: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту
межевания и направляются в течении тридцати дней со дня публикации данного извещения по почтовому адресу: 692561 Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. 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,
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: Качмар Юрий Степанович (крестьянское (фермерское) хозяйство ОГРНИП
316251100064090), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924) 331-3444), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 15,4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:47, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир

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, 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: Качмар Юрий Степанович (крестьянское (фермерское) хозяйство ОГРНИП 316251100064090),
адрес регистрации: Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924) 331-34-44), выполняет и
согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 12,5 га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. 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: Приморский край, Октябрьский
район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру
Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 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).

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и
незаложенного арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 02.03.2018
10:00 ЛОТ№1(рег.№3683/26.12.2017): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного
хозяйства, пл. 27378кв.м., кад.№25:13:030202:5405, собственник: Карнович М.А., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Михайловка. Участок находится примерно в 5,4 км. от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: р-н Партизанский, долина реки Новорудняя. Начальная цена продажи-821 000руб. Без учета
НДС. Задаток-41 000руб. Шаг аукциона-9 000руб. не является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3683/26.12.2017): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного
хозяйства, пл. 35532кв.м., кад.№25:13:030202:5406, собственник: Карнович М.А., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Михайловка. Участок находится примерно в 5,4 км. от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: р-н Партизанский, долина реки Новорудная. Начальная цена продажи-1 563 000руб. Без учета
НДС. Задаток-78 000руб. Шаг аукциона-16 000руб. не является объектом залога.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3497/19.12.2017): Нежилое помещение, пл. 17,7кв.м., эт.1, кад.№25:28:050050:2632, собственник: Шабров Р.С.,
адрес: г. Владивосток, ул. Давыдова, д.28, пом.333. Начальная цена продажи-365 000руб. Без учета НДС. Задаток-18 000руб. Шаг аукциона-4 000руб. не является объектом залога.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3685/25.12.2017): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, пл.
1000+/-22кв.м., кад.№25:10:011908:130, собственник: Ермоленко Р.С., адрес: р-н Надеждинский, снт. "Кактус", участок №111. Начальная
цена продажи-236 000руб. Без учета НДС. Задаток-11 000руб. Шаг аукциона-3 000руб. не является объектом залога.
11:40 ЛОТ№5(рег.№3684/25.12.2017): АМТС Toyota Land Cruiser, г.в. 1984, г/н Р379МА25, двиг.№1HZ0100454, шасси № HZJ810001928,
цвет зеленый, собственник: Давиденко Н.Г. Начальная цена продажи-566 152руб. Без учета НДС. Задаток-28 000руб. Шаг аукциона-6
000руб. не является объектом залога.
12:05 ЛОТ№6(рег.№3505/19.12.2017): АМТС HYUNDAI SANTA FE 2,4 AT, г.в. 2011, г/н М836АС125, двиг.№ G4KEBU618429, кузов
№KMHSH81BDCU857076, собственник: Аракчеев А.М. Начальная цена продажи-809 809руб. Задаток-40 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 31.01.2018 по 26.02.2018 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 28.02.2018. Копия протокола направляется заявителю на адрес
электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день
его оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и

регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым
платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок
не позднее 26.02.2018. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К
участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по
форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию документа,
удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия
свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным
органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в
аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для
индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления,
дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной
оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания
протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен
на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Конкурсные торги

Информационные сообщения

Об обращении к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав
территориальных избирательных комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 51/488

26.01.2018							

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева
Руденко Д. Н. от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева Руденко Дмитрия Николаевича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии
с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Руденко Дмитрия Николаевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом
решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности
представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 1 февраля 2018 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для сведения и ознакомления с ним Руденко Д.Н.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 51/489

26.01.2018							

г. Владивосток

Об освобождении члена избирательной комиссии Спасского муниципального района
Ляшенко Е.И. от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края заявление члена избирательной комиссии Спасского муниципального района Ляшенко Евгения Ивановича об освобождении его от обязанностей члена комиссии до истечения срока полномочий, в соответствии с пунктами 6 и 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6 и 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Ляшенко Евгения Ивановича от обязанностей члена избирательной комиссии Спасского муниципального района с правом
решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав избирательных комиссий, о возможности представления в
Избирательную комиссию Приморского края не позднее 20 февраля 2018 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена избирательной комиссии Спасского муниципального района с правом решающего голоса взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Спасского муниципального района для сведения и ознакомления с ним Ляшенко Е.И.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 51/490

26.01.2018							

Учитывая досрочное прекращение полномочий члена территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего с правом решающего голоса Клименко Сергея Дмитриевича в связи со смертью, в соответствии с пунктами 8, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 8, частью 10 статьи 32
Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности
представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 1 февраля 2018 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего с правом решающего голоса взамен выбывшего.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего для сведения.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 51/492

26.01.2018							

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения зарегистрированным кандидатам на должность
Президента Российской Федерации, их доверенным лицам для встреч с избирателями на время продолжительностью не менее одного и не
более двух часов.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края, главам местных администраций городских округов и муниципальных районов Приморского края, в территориальные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Амурская область
Нормативы потребления электрической энергии (в случае отсутствия счетчика)
Постановление от 13.11.2017 № 530 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.08.2012 № 466»
АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.
2.11

г. Владивосток

г. Владивосток

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения кандидатам,
их доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов Президента
Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года

Способ обеспечения исполне- Дополнить:
ния обязательств застройщи- Строительный адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
ка по договорам.
18640G9D00011 от 25 января 2018 г., квартира № 109 , этаж 13, общая площадь 46,8 кв.м.
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культура и спорт

Приморская

Кадровые потери не помешали

В присутствии духа

«Спартак-Приморье» потерял ключевых игроков,
но довел матч с «Иркутом» до победы

«Спартак-Приморье» и «Иркут» прибыли в Прибайкалье
практически одновременно, с
выездов из Самары и Рязани
соответственно. В связи с этим
хозяева в отчетном матче не
имели стандартного преимущества и уступили соперникам
в функциональной готовности.
«Гладиаторы» выглядели более
свежими на старте поединка
и уже в первой четверти получили двузначное преимущество — 22:9.
Однако во второй десятиминутке баскетболисты «Иркута» наконец пришли в себя
и за счет высокой реализации
дальних бросков существенно сократили отставание.
В итоге к середине матча
от 13 очков разницы у «Спартака» остались только три.
Во второй половине игры
приморская команда уже не
позволила «Иркуту» обстреливать кольцо с таким процентом реализации, да и сама
увеличила количество дальних попаданий. Ситуацию
осложнили многочисленные

Мюзикл «Призрак оперы» дадут в Приморье

Фото irkut38.ru

Приморский
«Спартак»
одержал победу в заключительном матче выездной
серии. В Иркутске «гладиаторы» столкнулись с определенными проблемами, едва
не упустив преимущество, но
в конце концов дожали «Иркут» и выиграли со счетом
82:66. Самым результативным игроком в составе команды стал Виктор Заряжко,
набравший 21 очко.

Победа приморской команде далась трудно,
игроков не единожды выручали верные тактические решения
потери игроков. Основной
центровой
«красно-белых»
Максим Кривошеев из-за
перебора фолов сел на скамейку уже в начале третьей
четверти, Антон Саяпин присоединился к нему в четвертом периоде, и в этом же отрезке Артемс Бутянковс не
смог продолжить игру из-за
травмы.
Однако кадровые проблемы
лишь закалили гостей, а вот
«Иркут» во второй половине
матча никак не мог найти свою
игру. В середине четвертого
периода спартаковцы вернули двузначное преимущество,
а в оставшееся время гости
намеренно затянули атаки и
успешно атаковали на исходе
владения, благодаря чему еще
больше увеличили итоговый
счет в свою пользу — 82:66.
— Хорошая победа для нас,
хоть и тяжелая, — отметил

после игры главный тренер
«красно-белых» Милош Павичевич. — После первой половины счет был практически
равный, но потом мы учли те
ошибки, которые допустили
во второй четверти и довели
матч, я считаю, до заслуженной победы. Во второй четверти «Иркут» забил четыре
трехочковых, а во всей оставшейся игре — только два.
Наши ошибки дали сопернику поверить в себя, но потом
мы уже не давали возможностей для открытых бросков,
повели в счете и уже не теряли преимущество.
Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на
домашней площадке: 31 января и 2 февраля соперником
приморской команды будет
питерский «Спартак». Начало
матчей в 19:00.
Леонид Крылов

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

В Приморье ведущие партии
в легендарной постановке исполнят артисты: Наталья Брылёва, Ирина Кучинская, Людмила
Якунина, Елена Брыкина, Анна
Гамова, Александра Ласинская,
Наталья Подпоринова, Анастасия
Цыганова, Сергей Плешивцев и
Илья Астафуров.
Примечательно, что «Призрак
оперы» — не первый мюзикл,
который поставили в краевой
филармонии. Ранее здесь давали
«Американскую любовь» и известнейший спектакль «Кошки».
— Мюзикл — это неисчерпаемое количество красивейшей
музыки, прекрасных ролей, великого множества всего интересного, — поделился с «Приморской
газетой» солист Приморской
сцены Мариинского театра Илья
Астафуров. — Я очень надеюсь, что задумка удастся, у нас
все получится, и мы будем еще
чаще радовать зрителей представлениями подобного жанра.
Знаете, мюзикл называют легким жанром, но нельзя забывать
о том, что самое легкое, на первый взгляд, часто оказывается
самым сложным. Мюзикл можно
сравнить с ролью третьего плана
— она небольшая, но за короткое
время нужно выйти и показать
себя так, чтобы запомниться. Это
дорогого стоит и требует большого опыта.

справка «ПГ»
Мюзикл «Призрак оперы»
дадут 7 марта в 18:30 в Большом зале Приморской краевой филармонии.

Чем запомнилось 30 января

В Благовещенске прошел 19-й Всероссийский турнир Дальнего Востока и Сибири
по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие гимнасты из восьми городов
страны, а также гости из Монголии — всего более 70 спортсменов.
Гимнастки из Приморья традиционно отличились на турнире, завоевав награды в личном
и командном первенстве.
Команда приморских гимнасток заняла второе место в командном зачете среди девушек.
В многоборье среди девушек по программе «Мастер спорта» третье место заняла Анна Белан.
По программе «Кандидат в мастера спорта» золотую медаль выиграла Валерия Мурашко.
По программе I разряда серебряным призером стала Полина Кутуза, а по программе II разряда «золото» завоевала Алиса Шуляк.
В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди девушек по программе
«Мастер спорта» Арина Недовесова заняла второе место в упражнениях на брусьях и дважды
стала третьей — на бревне и в вольных упражнениях. Анна Белан стала бронзовым призером
в опорном прыжке.
По программе «Кандидат в мастера спорта» Валерия Мурашко трижды стала лучшей в опорном прыжке, на брусьях, на бревне, а также второй — в вольных упражнениях.
По программе I разряда Полина Кутуза выиграла «серебро» в опорном прыжке, а Алеся Дорофеева заняла первое место на брусьях.
Наконец, среди второразрядников Диана Савельева заняла второе место в опорном прыжке,
а Алиса Шуляк стала второй в вольных упражнениях и третьей на бревне.
Леонид Крылов
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

В краевой филармонии представят концертное исполнение
мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера
«Призрак оперы». Главные роли
в спектакле исполнят артисты
учреждения и приглашенные солисты Приморской сцены Мариинского театра в сопровождении
Тихоокеанского симфонического
оркестра. Премьера назначена
на 7 марта.
«Призрак Оперы» — мюзикл по
мотивам одноименного романа
французского писателя Гастона
Леру. Произведение считается
одним из выдающихся достижений британского музыкального
театра 80-х. Для каждого туриста в Лондоне спектакль — такая
же достопримечательность, как
знаменитые часы Биг-бен, Букингемский дворец, Трафальгарская
площадь или Тауэр. Постановку
обязательно стоит увидеть всем
приехавшим в город на Темзе.
Теперь «Призрак оперы» можно
посмотреть и во Владивостоке.
Действие в мюзикле начинается с репетиции в зале Парижской оперы. На сцене — ведущее
сопрано творческого коллектива.
Во время выступления на певицу обрушивается задник. Возмущенная примадонна обещает
больше никогда здесь не выступать и удаляется из зрительного
зала. Ее место занимает девушка из кордебалета. Удивительно,
но она блестяще справляется
со сложной партией. Оказывается, вот уже много лет кто-то учит
ее петь в гримерной. Она ни разу
не видела своего наставника, но
уверена, что это — Ангел Музыки,
дух ее покойного отца.
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Представительницы Приморья
заняли второе место на Всероссийском турнире
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В 1801 году в этот день вышел манифест императора Павла I
о присоединении Грузии (Картли-Кахетии) к России.
Кроме того, 30 января 1943 года в Сталинграде капитулировала
6-я немецкая армия. Многие историки считают этот день условной
точкой перелома в Великой Отечественной войне.
Что касается Приморского края, в 1930 году в этот день Президиум ВЦИК наградил Иманский (Дальнереченский) погранотряд
орденом Трудового Красного Знамени за помощь местному населению в борьбе с наводнением.
30 января 1936 года в районе Гродеково на территорию СССР
вторгся отряд японской армии. Советские пограничники отразили
агрессию и отбросили неприятелей за кордон.
В 1960 году уссурийский лесозавод начал производство сборно-щитовых общежитий на 56 мест, в 1968 году состоялась конференция Приморского краевого отделения Всесоюзного общества филателистов.
Наконец, в 1991 году в этот день в Приморье начал издаваться
деловой еженедельник «Конкурент». В настоящее время он является одним из самых старых печатных СМИ региона.
Леонид Крылов
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