Сергей Калюжный:

«Мы вступили в некую стадию,
когда сказка становится
былью» С.3

Александр Ролик:

Майя Шалунова:

«Проблема сбора валежника
в первую очередь касается
сельского населения» С.6

Приморская

«Восстановить Крымский сквер
своими силами, без бюджетных
средств, нельзя» С.7
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ЦИФРы

772,8 миллиона рублей

намерена вложить в строительство нового завода компания «Домостроительный
комбинат Приморье» на площадке ТОР
«Надеждинская». Пуск нового предприятия запланирован на третий квартал 2018
года. Работающее производство обеспечит
134 рабочих места.

1500 человек

поклонников активного и здорового образа жизни со всего края собрались в минувшие выходные в селе Калиновка Спасского
района Приморья. Там прошел региональный этап «Лыжни России».

30 тысяч квадратных метров

Фото Глеба Ильинского

составит площадь нового спортивно-оздоровительного комплекса во Владивостоке.
Объект будет многофункциональным: помимо
самого комплекса здесь расположатся парковка и жилое здание.

Только сами горожане могут сделать город краше и уютнее

То, что список прописал

Шорт-лист объектов благоустройства утвердили
жители Владивостока
Неравнодушные граждане решают, какие территории Приморской
столицы будут приведены в порядок
в первую очередь. 10 февраля администрация города вынесла на публичное обсуждение 18 точек, требующих
приложения сил и вложения средств.
Все объекты прошли через сито критериев Минстроя (именно это ведомство
выделяет финансирование для проекта «Комфортная городская среда»).
В списке 2018 года только крупные территории: скверы, парки, общественные
зоны. 18 марта жители Владивостока
должны будут сказать свое окончательное слово: какие городские участки получат право на новую жизнь.
С 9 января по 7 февраля 2018 года во
Владивостоке шел сбор предложений
от жителей города, касающихся первоочередных объектов благоустройства
приморской столицы. В течение месяца
любой горожанин мог написать письмо
в мэрию и указать, какой сквер или парк
он хочет видеть обновленным, а также
предложить порядок работ на объекте.

В итоге в перечень территорий Владивостока, нуждающихся в обновлении,
вошел 161 объект. Среди них: Пушкинский сквер, общественная территория
«Сопка Бурачека» и несколько десятков
других. Отметим, что 130 объектов
в этот реестр внесла городская администрация, а 31 — появился благодаря
активности граждан. После проверки
предложенных объектов на соответствие критериям Минстроя в списке
осталось 18 участков. Сегодня дело
за горожанами — именно жители Владивостока должны выбрать, какие территории будут отремонтированы или
реконструированы во Владивостоке
в 2018 году. Одобрение общественности
— обязательное условие включения той
или иной городской территории в программу «Комфортная городская среда».
Первые публичные слушания начались
в субботу, 10 февраля. Для того что бы решить судьбу 18 объектов, в конференц-зале мэрии собралось более 70 человек.
Татьяна Шлеина, начальник отдела
дизайна городской среды, архитектуры
и застройки территорий рассказала при-

сутствующим о критериях Минстроя,
которым должны соответствовать благоустраиваемые территории. Именно
из-за несоответствия этим показателям
количество объектов, которые могут
получить финансирование в рамках программы «Комфортная городская среда»,
сократилось столь значительно — со 161
до 18. Правила несложны, но многочисленны: в них есть пункты о востребованности, посещаемости объектов,
их связанности с другими выбранными
для благоустройства зонами, наличие
прав муниципалитета на общественную
территорию, возможность многофункционального использования и т. д. Если
предложенный проект благоустройства
не соответствовал какому-либо из «параграфов» Минстроя, он автоматически
выбывал из списка. Окончательный список из 18 позиций и стал представленным общественности шорт-листом объектов. Горожанам предложили одобрить
его или же высказать «нет» по каждому
из предложенных вариантов.

Продолжение на с.7

20 специальностей

предлагают освоить посредством бесплатной профподготовки женщинам–«декретницам» в Приморье.

666 браков

заключено в ЗАГСах края в январе 2018
года. Как рассказали в департаменте ЗАГС
Приморского края, за первый месяц 2018
года выдано 1754 свидетельства о рождении.

АНОНС

Часть границы «на замке»

В связи с празднованием китайской
стороной Восточного Нового года, с 15 по
18 февраля будет закрыт пункт пропуска
«Краскино».
ДАПП «Полтавка» также не будет работать
до 18 февраля включительно, однако 15 февраля пассажиры смогут пройти здесь границу
до 13:00.
Для пунктов пропуска «Турий Рог» и
«Марково» выходными станут дни с 15 по
21 февраля.
МАПП «Пограничный» будет закрыт
с 15 по 22 февраля включительно.

Назови свой праздник
Конкурс на лучшее название праздника выпускников, который впервые пройдет
в крае в июне 2018 года по инициативе врио
губернатора Андрея Тарасенко, продолжается.
Предложить свой вариант могут все желающие до 20 февраля включительно.
Свою версию имени для праздника
можно отправить на электронный адрес
Центра содействия развитию молодежи
Приморья: info@molodezh-prim.ru с пометкой «О, идея!».
Напомним, планируется, что масштабное
красочное шоу пройдет в июне 2018 года
во Владивостоке.

новости

СТРОИТЕЛЬСТВО

Социальные объекты построят в партнерстве
с инвесторами

Спортивно-оздоровительный комплекс, жилой комплекс и учебную лабораторию планируется построить в Приморском крае на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующее распоряжение о заключении
концессионных соглашений подписал глава региона Андрей Тарасенко.
Площадки под строительство уже подготовлены. Во Владивостоке построят
два объекта и один отремонтируют, в Чугуевском районе появится один новый
объект.
Так, во Владивостоке появится оздоровительный комплекс. На площади в
30 тысяч квадратных метров, помимо самого комплекса, расположатся парковка
и жилое здание.
На улице Маковского при Седанкинском доме-интернате появится культурно-досуговый центр для граждан пожилого возраста, а также зал адаптивной
физкультуры, интернет-класс, медицинские кабинеты.
В Чугуевском районе на территории районного колледжа сельского хозяйства
и сервиса построят лабораторию, где будут внедряться новые технологии производства продукции растениеводства. Здесь студенты будут проходить практику.
Еще один объект планируется реконструировать. Это учебно-тренировочная
база «Солнечная» в бухте Лазурной площадью более 140 тысяч квадратных метров. На облагороженной территории будут проходить сборы профессиональных
спортсменов и спортивно-оздоровительные смены для детей в летний период.
Полный перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения, с подробным описанием будет размещен
на сайте torgi.gov.ru.
Марина Антонова

Приморская

Большая перезагрузка
Нерадивым стивидорам предложили
сменить сферу деятельности

Демография

Более 1300 раз с начала года в приморских ЗАГСах
сказали «да»
В январе в Приморье более 600 приморских пар связали себя семейными узами. Кроме того, сотрудники ЗАГСов за первый месяц года выдали
1754 свидетельства о рождении.
— Увеличение числа зарегистрированных рождений за первый месяц
2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено в
Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Находке, Партизанске, а
также Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Ольгинском, Пограничном,
Пожарском, Хасанском, Черниговском и Шкотовском районах, — уточнили в
профильном ведомстве.
Приморские семьи чувствуют поддержку государства и решаются на рождение третьего ребенка. Так, из общего числа детей, рождение которых зарегистрировано в 2017 году, 41,7% являются первенцами, 38,4% — это вторые дети,
14,3% — третьи, 3,3% — четвертые.
— В прошлом году в крае зарегистрировано рождение 239 двоен, 11 троен и
одной пятерни — четырех мальчиков и одной девочки, — прокомментировали
специалисты краевого ЗАГСа.
В прошлом году 15 697 пар связали себя семейными узами. В Приморском
крае стабильно сохраняется положительный показатель превышения числа
заключенных браков над разводами — в 1,7 раза.
Марина Антонова

ЖКХ

В Приморье создадут 13 полигонов по утилизации
бытовых отходов
Региональный оператор по обращению с твердыми отходами заработает
в Приморье в этом году. Основная функция регионального оператора — обеспечение своевременного, безопасного для населения и окружающей среды
качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Приморского края. Вопрос утилизации коммунальных отходов очень актуален для региона, поэтому выборы оператора пройдут до 1 мая.
Сейчас из-за изменений в федеральном законодательстве корректируется
ранее утвержденная территориальная схема по обращению с отходами. Схемы будут учитывать отходы от лечебно-профилактических учреждений, также
нужно произвести перерасчет тарифов с учетом утвержденных нормативов и
проработать вопросы сбора и размещения отходов в северных и отдаленных
населенных пунктах Приморского края.
— Всего, согласно схеме, в крае будет создано 13 полигонов по утилизации
бытовых отходов, — прокомментировал директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко.
Вице-губернатор Приморского края Гагик Захарян отметил неудовлетворительную работу руководителей муниципалитетов, подчеркнув, что все возникшие вопросы копились годами, и многие из них даже не пытались решать. Поэтому сейчас в ряде городов и районов края появились серьезные проблемы
по утилизации мусора. Так, в девяти муниципалитетах закончились лицензии
на захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов.
Гагик Захарян поручил до 10 февраля разработать временную дорожную
карту по вывозу и складированию мусора в проблемных населенных пунктах.
Марина Антонова
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Пока про работу стивидоров сложно сказать: «Без шума и пыли»
Стивидорным компаниям Находки необходимо в кратчайшие сроки модернизировать свои площадки и построить закрытые
комплексы перевалки угля. В противном
случае перегрузчиков твердого топлива будут штрафовать. Более того, руководство
края рассматривает возможность приостановки деятельности наиболее злостных нарушителей сроком на три месяца.
Самым строгим наказанием для предприятий, загрязняющих окружающую среду,
может стать «переквалификация»: вместо
перевалки угля стивидоры, не справляющиеся с экологической составляющей
производства, займутся разгрузкой рыбы
и сельхозпродукции. Такие требования
предъявил глава региона Андрей Тарасенко
к компаниям-перегрузчикам.
Врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко совершил рабочую поездку в Находку. Глава региона провел
инспекцию производственных площадок
стивидоров. Руководитель края осмотрел
рабочие мощности компаний «Восточный
Порт», «Восточные ворота», «Находкинский
морской торговый порт» и других угольных
терминалов.
Андрей Тарасенко отметил, что сегодня
проблема угольной пыли в Находке остается острой и меры, принятые большинством
компаний, недостаточны. Например, перевалка угля в «Находкинском морском торговом порту» ведется открытым способом,
и хотя, по словам гендиректора компании
Владимира Григорьева, терминалы оснащены необходимыми установками для подавления угольной пыли, она все равно попадает прямо на расположенные рядом жилые
дома. Глава региона поручил руководству
компании в кратчайшие сроки установить
дополнительное оборудование.
— Срочно принимайте меры. Если не исправите ситуацию, готовьтесь к тому, что
мы можем приостановить вашу работу
на 90 суток. Люди не должны страдать от вашего бизнеса, — заявил Андрей Тарасенко.
Уклоняющимся от модернизации компаниям могут ограничить погрузку угля

в период ветров на 50%. Такие меры уже
предприняты в отношении
«Терминала
Астафьева», на работу которого ранее поступало много жалоб от жителей города.
Однако в Находке есть и компании-«передовики». Так, «Восточный Порт» уже перешел на высокотехнологичную перевалку
угля. Сейчас перегруз осуществляется закрытым способом в здании вагоноопрокидывателей. Также стивидор заканчивает
строительство нового терминала с перевалкой закрытого типа.
— Мы ведем строительство третьей очереди специализированного угольного комплекса. В январе проект прошел очередную
экологическую экспертизу, подтвердившую
соответствие всем экологическим нормам,
— рассказал управляющий директор «Восточного Порта» Анатолий Лазарев.
Строительство комплекса должно быть
завершено к концу 2018 года. После его запуска все открытые на данный момент конвейерные линии будут закрыты.
Андрей Тарасенко осмотрел территорию
строящегося терминала и произведенные
мощности действующего комплекса и отметил, что мощности предприятия дадут возможность всем остальным портам отказаться от перевалки угля и переориентироваться
на работу с другими грузами.
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы
в регионе возросла грузовая база: ведем
переговоры о транзите контейнеров, транспортировке запчастей, металлов, агропромышленных грузов, мяса, рыбы и другой
продукции. Мы готовы перенаправить эти
грузы на вас, если вы захотите поменять
специализацию. Но если решите продолжать заниматься углем, требования будут
жесткие, — обозначил глава региона.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал находкинским стивидорам еще
одно поручение — модернизировать ливневую канализацию угольных терминалов, а
краевому департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды — взять
на контроль создание и реконструкцию
этих систем.
Ксения Курдюкова
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Наука в процессе
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Интеллектуальный мост доставит новые технологии в Приморье
больше сантиметра. По такой технологии
уже укрепили сотни мостов в стране, а
также своды российского Кремля.

Фото compozit.pro

Летняя школа «Наноград» откроется во Владивостоке в 2018 году. В ней
примут участие лучшие ученики проекта «Школьная лига РОСНАНО» со всей
России. Одна из главных задач проекта
— объединение образовательных институтов и бизнеса, поэтому дети вместе с представителями науки и деловых
кругов будут разбирать современные,
уже работающие совмещенные кейсы
и придумывать новые решения для реальных задач. Школа работает на стратегическую задачу РОСНАНО — найти
и подготовить компетентные кадры для
работы с инновационными технологиями в стране. Об этом корреспонденту
«Приморской газеты» рассказал советник председателя правления — главный ученый УК «РОСНАНО» Сергей
Калюжный в ходе пресс-тура в Технополис «Москва».
Гонка технологий
В рамках ВЭФ-2017 РОСНАНО и Фонд
развития Дальнего Востока подписали соглашение с Российской венчурной
компанией (РВК) о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения
высоких технологий. На специальной
сессии Восточного экономического форума, при активном участии РОСНАНО
обсуждались вопросы развития острова
Русский. По итогам сессий стало понятно:
высокотехнологичный наукоград появится на острове Русский во Владивостоке
уже через 10-15 лет. Именно в Приморье
будет сосредоточен основной научный
и образовательный потенциал Дальнего
Востока. Выяснилось, что планы развития научного Приморья, предложенные
РВК и РОСНАНО, полностью совпадают
с концепцией развития острова Русский,
в рамках которой остров сможет развиваться как образовательный и научный
кластер.
Многим это кажется сказкой. Но главный ученый ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Калюжный уверен, что «мы вступили
в некую стадию, когда сказка становится
былью». И технопарки на острове Русский могут появиться значительно раньше обозначенного на ВЭФ срока. Тем
более опыт создания этих конгломератов
на базе традиционных, а значит, устаревших производств у России есть.
В Москве, например, цеха бывшего
автомобильного завода «Москвич» уже
стали «домом» для новых технологий.
Сегодня бывший АЗЛК, ставший Технополисом называют центром притяжения
инновационных производств. Семь из
60 компаний-резидентов «Москвы» внедряют уникальные для страны технологии. В скором будущем они предложат
российским заказчикам услуги, которые
раньше отечественные клиенты могли
получить только за рубежом. В Технополисе «Приморской газете» показали серьезную науку в процессе и рассказали,
как РОСНАНО ищет уникальные идеи по
всей стране, чтобы воплотить их в жизнь.

Площадь Технополиса — 240 тысяч
квадратных метров, здесь могли бы разместиться 47 стадионов «Динамо». Самому
крупному резиденту, Нанотехнологическому Центру Композитов (НЦК), отведено
14 тысяч квадратных метров (два стадиона). По сути своей он тоже цех, и в нем
все еще идет сборка автомобилей, но не
из железа и металла, а из высокотехнологичных новых композитных материалов
— стеклопластика и углеволокна. Главное
качество таких материалов — это уникальное соотношение прочности и веса.
Так, вес бампера машины из композитов
снижается в несколько раз, повышается
прочность — мелкие царапины останутся в
прошлом: стеклопластик «отпружинивает»
удар. Автобус с корпусом из стеклопластика уже тестируется на дорогах столицы. Пластиковый корпус легче и прочнее
металлического, он не поддается коррозии
и не боится химических реагентов, которыми посыпают дороги. Строят его
из модулей, каждый из которых создают по
технологии вакуумной инфузии. Процесс
несложен: сначала создается каркас, на
который укладывают стеклоткань, а затем
по принципу папье-маше ее пропитывают
связующим веществом из специальной
эпоксидной смолы. Смола затвердевает
в течение нескольких дней, так что на выходе деталь становится прочнее железа.
По такой технологии из композитов в НКЦ
могут производить спутниковые антенны,
модули для судов или самолетов.

Автобус из стеклопластика
На первом этаже бывшего автомобильного завода шумно, но нет металлической
пыли и грохочущего конвейера, как в традиционном цехе. Посетители передвигаются
по громадному помещению на гольф-каре,
поскольку некоторые производства разделяет путь в несколько километров.

Приморский катер
из углепластика
По технологии вакуумной инфузии строят катера и во Владивостоке.
Пока в Москве создают новые автобусы
из стеклопластика, на другом конце России,
используя те же технологии, собирают современные яхты. Компания-резидент Сво-

Автобус с корпусом из стеклопластика уже тестируется на дорогах столицы.
Пластиковый корпус легче и прочнее металлического, он не поддается коррозии
и не боится химических реагентов, которыми посыпают дороги
бодного порта Владивосток «Композитное
кораблестроение» делает корпус своих катеров из углепластика. Такие корабли все
увереннее вытесняют аналогичные суда
со стальными и алюминиевыми корпусами.
И неудивительно, ведь судно из композитов
устойчиво к коррозии, обледенению, у него
отсутствует эффект «резонанса».
Свой первый катер Adventure компания
презентовала летом прошлого года. Его
корпус сделан из трех слоев углепластика
с эпоксидным связующим. Именно материал отличает его от стальных собратьев
и дает уникальные функции, например,
особенную легкость, так что его можно
просто перевезти на небольшом прицепе.
Мягкие ткани скрепляют мосты
В московском Наноцентре применяют углепластик в разных сферах. Для нашего края интересна как минимум одна
из них: технология внешнего армирования с использованием углеволокна и его
производной — углеткани.
На ощупь мягкая и легкая, она прочна и
устойчива к сопротивлению. Ткань нашла
применение в технологии внешнего армирования, с помощью которого за пару
дней можно укрепить опоры или пролеты моста, не останавливая движение
по нему. Углеводородная ткань наносится
на поверхность опор моста по принципу
клейкой ленты, где клеящим веществом
выступают эпоксидные связующие. После «приклеивания» поверх ткани наносят
защитный слой. Начальник отдела продаж Наноцентра Сергей Галахов отметил,
что это уникальная технология.
— Сейчас усиление в основном производят металлическими балками, что
утяжеляет несущую конструкцию и теряет основную эффективность, — пояснил
специалист. — А ткани углеволокна легкие и толщина усиливающего слоя — не

Остров науки
Новые технологии рождаются не только
в столице нашей родины, но и в регионах.
Однако технологии без людей, которые
могут с ними справиться, ничто. Нужны
современные, образованные, креативные
кадры — нанокадры.
— Готовить специалистов для работы
в мире, где происходят кардинальные технологические перемены, сложнее, чем
привнести новое оборудованием — ведь
это длительный процесс, — рассказал главный ученый РОСНАНО.
Именно в этой компании пошли нанопутем: начали отбирать лучших детишек еще
со школьной скамьи. Пока юных талантов выбирают лишь в отдельных школах.
В 2018 году нанодети приедут на остров
Русский с 1 по 10 июля. Ребята будут осваивать новые компетенции инновационной
экономики. Так РОСНАНО решил объединить школьников, преподавателей, ученых,
представителей индустрии и бизнеса на одной площадке.
— Мы хорошо знаем технологию, и нам
нужны люди, которые будут ее развивать,
— рассказала «Приморской газете» руководитель пресс-службы РОСНАНО Светлана Плотницкая. — Сейчас у нас уже более
800 стартапов. Наноцентры ищут людей,
которые смогут довести эти стартапы
до определенного уровня и запустить дальше в жизнь. Мы понимаем, что нужно уже
в школе готовить детей жить и думать иначе, чтобы они смогли создать современное будущее. Надеемся найти таких ребят
в Приморье. Именно для этого мы проводим летнюю школу «Наноград» на Русском.
Изюминкой «Нанограда» станет финал проекта Science Slam Nano, который
пройдет в Приморье 8 июля при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Напомним,
Science Slam — это интеллектуальные поединки, которые проводятся в Приморье
уже несколько лет и привлекают все больше молодежи. В этих поединках три главных правила: 1. Только собственные научные исследования; 2. Не больше 10 минут
на выступление; 3. Научное шоу должно
быть увлекательным и понятным широкой
публике. В остальном разрешено все, кроме скуки и заумных терминов.
— Отличие нашего формата от простого Science Slam в том, что как минимум
один из слемеров (выступающих) должен
быть связан с нанотехнологиями, — сказала заместитель руководителя дирекции популяризации ФИОП Анна Малыгина. — В Хабаровске, Тольятти, Перми,
Санкт-Петербурге и Новосибирске будут
проходить отборочные туры, а во Владивостоке — финал.
Научные батлы уже несколько лет в
Приморье организовывает совет молодых ученых ДВО РАН и высших учебных
заведений края.
— У Приморья огромный научный потенциал, и мы делаем все, чтобы молодая
наука получала стимулы для роста, чтобы
талантливые молодые люди оставались в
регионе учиться, работать, чтобы вносили
свой личный вклад в инновационное развитие края, — сказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Ксения Курдюкова
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Штабная работа

Группы поддержки кандидатов на пост президента
собирают наказы и готовят наблюдателей

За кого голосуем
Первым зарегистрированным кандидатом, собравшим подписи в свою поддержку, стал Владимир Путин. За идущего самовыдвиженцем действующего
президента удостоверение получил глава юридической службы избирательного
штаба и доверенное лицо господина Путина Сергей Кабышев.
Уже 7 и 8 февраля статус «кандидатов» получили оставшиеся пять претендентов: Ксения Собчак, («Гражданская
инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия
Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»)
и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»). От сбора подписей
по закону были освобождены Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский
(ЛДПР), которые выдвинуты кандидатами от парламентских партий.
Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, это беспрецедентно, что все
претенденты, сдавшие подписные листы,
допущены к регистрации.
— Все те претенденты, которые дошли до ЦИКа с подписями, впервые все
прошли проверку с положительным результатом, никто не был отбракован или
отвергнут, — отметила Элла Памфилова.
В избирательных бюллетенях фамилии расположатся в алфавитном
порядке.
Напомним, выдвиженцам от непарламентских партий в эту кампанию нужно
было собрать 100 тысяч подписей, порог
для самовыдвиженцев был установлен
в 300 тысяч.
— Данное количество по сравнению
с прошлыми выборами президента в
2012 году снизилось для кандидатов от
партий в 20 раз, для самовыдвиженцев
— в семь раз. В этой связи нам непонятны заявления некоторых так называемых экспертов о каких-то искусственных сложностях при сборе подписей,
о высчитывании выходных, на которые
приходится сбор подписей, о каких-то
иных выдуманных и натянутых причинах, — отметила Элла Памфилова.
Традиционные участники
В Приморье на начало февраля были
открыты штабы пяти претендентов
на высший пост в стране. Работу с приморскими избирателями в штабном
режиме ведут сторонники Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского
(ЛПДР), Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова («Партия Роста»)
и идущего самовыдвиженцем Владими-

Фото Глеба Ильинского

Выборы президента России пройдут
уже 18 марта. 6 февраля удостоверения кандидата получили идущий самовыдвиженцем Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин.
10 февраля соответствующий статус
получили оставшиеся пять кандидатов.
Как отметили в центральной избирательной комиссии, в 2018 году сложилась уникальная ситуация, когда все
претенденты, сдавшие подписи, допущены до выборов. Агитационная кампания стартует уже с 17 февраля. Сейчас
же действующие в Приморье штабы
собирают наказы от избирателей и готовят наблюдателей на выборах.

Работу с приморскими избирателями в штабном режиме ведут сторонники
самовыдвиженца Владимира Путина
ра Путина. Штабы Ксении Собчак, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина в
Приморье не обнаружены.
В январе 2018 года у всех штабов
была общая задача: сторонники претендентов на должность собирали
подписи в поддержку своего кандидата. После сдачи в Центризбирком подписных листов (что считается завершением первого этапа избирательной
кампании), формат работы изменился.
С начала февраля штабы принимают
наказы, проводят работу со сторонниками кандидатов и будущими агитаторами (объясняя разницу, к примеру,
между олигархами и состоятельными
людьми), а также готовят наблюдателей, которые приступят к работе в день
выборов.
Фактическими лидерами по количеству штабов являются ЛДПР и идущий
самовыдвиженцем Владимир Путин:
предвыборные представительства есть
практически в каждом районе Приморья. Сторонники Владимира Жириновского разместились в 21 муниципалитете: Владивостоке, Находке, Уссурийске,
Арсеньеве. В приоритете ЛДПР крупные
населенные пункты.
— Задача штабов — организация и
контроль хода предвыборной кампании,
— рассказал депутат Госдумы, член партии ЛДПР Андрей Андрейченко. — Нам
важно, чтобы сторонники кандидата
знали, как без нарушений размещать
баннеры, распространять агитационную
продукцию. В штаб стекается вся информация с полей, и уже руководители
принимают оперативное решение в случае сбоя работы на местах.
ЛДПР много внимания уделяет подготовке наблюдателей, которых планирует
ставить по два человека на участок. Работа строится в формате «ролевых игр».
Впрочем, как пояснил лидер партии,
в этом нет ничего предосудительного:
— Добровольные «актеры» имитируют работу комиссии, которая допускает
нарушения при оформлении протоколов или неправильно их гасит. Мы сразу
фиксируем внимание людей на таких вещах. И, как показывает практика, именно
такая игровая форма лучше всего откла-

дывается в памяти, — отметил Андрей
Андрейченко.
Сторонники идущего самовыдвиженцем Владимира Путина также открыли
штабы во всех районах края. Ежедневно в штаб поступают десятки наказов.
Чаще всего люди приходят с вопросами, требующими федерального участия
и поддержки. К примеру, часть домов
во Владивостоке не вошла в программу
по замене лифтов и теперь в краевом
центре назревает серьезная проблема износа лифтового хозяйства. Кроме
того, люди просят ускорить решение вопроса по газификации поселков и ужесточить наказание в случае негуманного
обращения с животными. Все наказы будут переданы кандидату в Москву.
— Все поступающие, скажем так, запросы можно разделить на частные и
общие, — отмечает член регионального
штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина Юлия Яковенко. — К примеру, было
обращение по поводу необходимости
развития системы работы с трудными подростками и повышения их социализации. Был запрос от инвалидов
по поводу возникших сложностей при
оформлении земельного участка и недвижимости. Очень много обращений
от молодежи из отдаленных районов
края, которые просят включить строительство культурных центров в программу развития культуры на селе.
Есть в штабе и коллективные обращения: жители Уссурийска просят помочь разрешить проблемы с очередями
в больницах, газифицировать дома. От
Владивостока поступил наказ восстановить сквер им. А. С. Пушкина, привести
в порядок асфальтовое покрытие на
улице Спортивной и ужесточить наказание в случае жестокого обращения
с животными.
А вот сторонники Павла Грудинина
и представители одной из старейших
партий России — КПРФ — решили сосредоточить свое партийное внимание
на Владивостоке. Штабы поддержки
кандидата работают во всех районах города. Именно здесь разместятся центры
по организации работы агитаторов, рас-

пространителей печатной продукции и
обучению наблюдателей. Кстати, КПРФ
вообще открыли два штаба: строго партийный и штаб народной поддержки.
Очевидно, чтобы не зарастала народная
тропа, а ширилась и трамбовалась.
— Павел Грудинин является кандидатом не только от КПРФ, но и от всех
народно-патриотических сил России,
куда входят более ста партий и общественных организаций, — говорит руководитель краевого предвыборного
штаба кандидата Анатолий Долгачев. —
Мы пригласили людей, которые готовы
безвозмездно помогать предвыборной
кампании Павла Николаевича. У нас действует отдельный штаб по выборам при
бюро крайкома партии, а это штаб сторонников. Сюда могут входить и коммунисты, и беспартийные, и представители
других партий, которые готовы поддержать Грудинина.
Редкие участники
Работу штаба Григория Явлинского
лично координирует председатель приморского отделения партии Николай
Марковцев. Как отметил представитель
несистемной оппозиции, после сдачи
подписей начались встречи с людьми,
прием наказов. Сейчас идет заключение
договоров с будущими агитаторами. Головной штаб Бориса Титова разместился
во Владивостоке. В районах с населением плотно работают представители кандидата. Как отметил руководитель штаба Алексей Губарев, конкретно про сам
штаб в отдаленных муниципалитетах
не знают, но уполномоченные известны
всем.
— К нам приходят люди, говорят
о своих ожиданиях от кандидата, о том,
какие изменения в законодательство
они хотели бы внести и каким вопросам
надо уделить первостепенное внимание.
Пока мы работаем в штатном режиме:
спокойно и без пафоса. Готовим агитационные материалы, недавно провели
круглый стол по пенсионной реформе и
так далее. Вообще, планы нашей работы
согласовываются с московским штабом,
а от них приходит программа ведения
кампании нашего кандидата, — прокомментировал Алексей Губарев.
Среди всех форм агитации в приоритете у представителей бизнес-омбудсмена рекламные щиты и работа в соцсетях.
Добавим, что при подготовке к выборам-2018 в законодательство был внесен ряд изменений. Их главная задача
— обеспечить максимально прозрачный
процесс голосования и избежать обвинений в «каруселях» с использованием открепительных удостоверений. У избирателей есть возможность проголосовать
по месту их фактического нахождения в
день выборов без открепительного. Согласно графику, утвержденному в конце ноября крайизбиркомом Приморья,
прием заявлений о включении гражданина в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться
в пунктах приема заявлений и МФЦ
Приморья с 31 января по 12 марта 2018
года. В крае уже подано более 400 подобных заявлений.
Ольга Ильченко
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Уссурийские суворовцы расскажут о своих буднях
на страницах «Приморской газеты»

В минувшую пятницу в Уссурийском
суворовском военном училище состоялась встреча директора «Приморской
газеты» Константина Бахирева с курсантами, которые посещают кружок «Юный
журналист». Он рассказал ребятам
о том, как пишется и выпускается издание, и предложил желающим подготовить для него авторские материалы.
— Мы готовы один-два раза в неделю
принимать журналистские материалы
от вас и публиковать их в специально
созданном разделе на сайте газеты, —
подчеркнул Константин Бахирев. — Раз
в месяц будем выделять лучшую заметку
и поощрять ее автора. Не хочется ограничивать в выборе информационных
поводов, способах подачи информации.
Это могут быть как заметки, интервью,
какие-то обзоры, так и просто фотографии. Главное, чтобы вам действительно
было интересно этим заниматься.
Предложение директора «Приморской газеты» суворовцев явно заинтересовало. Они сразу спросили, где в крае
можно найти это издание, по всем ли
городам и селам оно распространяется.

Фото Глеба Ильинского

В редакции «Приморской газеты»
запускают проект наставничества.
В конце февраля на официальном сайте издания — www.primgazeta.ru выйдут первые материалы от юнкоров.
В качестве начинающих журналистов
выступят курсанты суворовского военного училища в Уссурийске. Ребята
уже готовят тексты и фотографии для
собственного издания в училище, уточнили преподаватели. Теперь их материалы увидят читатели по всему краю.

Предложение о сотрудничестве с «Приморской газетой» суворовцев явно заинтересовало
В редакции уточнили, что газета есть
во всех населенных пунктах края: ее без
труда можно найти во Владивостоке,
Уссурийске, Артеме, Арсеньеве, Лесозаводске, Находке и Спасске-Дальнем.
Кроме того, благодаря сотрудничеству
с авиакомпаниями газета «путешествует» на бортах самолетов многих регулярных авиарейсов из Владивостока. В
частности, она есть в самолетах, которые летят в крупные города Дальнего
Востока России: Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Магадан и города Азиатско-Тихоокеанского
региона: Пекин, Пусан и Инчхон.
— Примерно половина тиража распространяется по Владивостоку, — заметил Константин Бахирев. — Вторая
половина расходится по всему краю.

Доставка осуществляется в дни выхода
газеты: вторник, среду и пятницу.
Еще один вопрос касался публикации
материалов газеты в социальных сетях.
Не секрет, что молодежь любит узнавать
новости больше из «Фейсбука» и «Инстаграма», чем из официальных изданий.
— «Приморская газета» представлена
практически во всех социальных сетях, —
отметил Константин Бахирев. — Каждый
материал сначала выходит на официальном сайте издания — www.primgazeta.ru,
а затем, как правило, уже через несколько
минут, появляется на различных платформах и онлайн-сервисах. Наши страницы
есть на «Фейсбуке» и «ВКонтакте», в «Инстаграме». Многие пользователи действительно предпочитают читать новости
именно там, возможно, потому, что им

Солнце на спицах
Молодые велосипедисты из Приморья проедут
500 километров по краю. Проект «Наши соседи»
запустят в конце мая в Спасске-Дальнем.
Местные активисты проедут на велосипедах через
19 населенных пунктов края, расположенных в Яковлевском, Анучинском, Кировском и Черниговском
районах, а также в Арсеньевском городском округе.
По пути они станут собирать исторические справки
о местах, которые проехали, и фотографировать их
в нынешнем состоянии для музея. Инициатива призвана помочь молодежи узнать больше о своем крае.
Примечательно, что это не первый велотур
по краю, который стартует из Спасска-Дальнего.
Спортсмены неоднократно выезжали в населенные
пункты своего муниципалитета и близлежащего
Черниговского района. Но на этот раз активисты решили увеличить дистанцию — маршрут составит более 500 километров. Вся дорога, по предварительным данным, займет у них порядка 10 дней.
— Проект функционирует уже около двух лет, —
рассказал один из участников велотуров, руководитель Общественного движения «Молодежь Спасска»
Вячеслав Гнездилов. — Начали с проездов по Спасскому району и продолжили выездами в Черниговский район. Во время всех поездок активисты снимают фото и видео. Например, находят те места, где
раньше были церкви, осматривают руины, изучают
архивные фотографии, чтобы понять, как все выглядело годы тому назад. В процессе выясняется много интересного. Так, мы узнали, что на территории
Спасского района раньше были корейские деревни и
немецкие поселки.
В работе ребятам помогают профессионалы.
К проекту уже подключился Спасский краеведче-

удобнее открыть нужную страницу с телефона. Они листают фотографии, оставляют комментарии. Те, кому требуется
больше информации, переходят по ссылке
на сайт.
В завершение встречи директор
устроил импровизированную планерку
с суворовцами, на которой присутствующие обсудили темы для первых совместных материалов. Ребята предложили
рассказать читателям издания об играх
КВН, которые регулярно устраивают
в училище, любимых преподавателях
и комнате для эмоциональной разгрузки,
которую осенью прошлого года подарил
министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В этой комнате можно рисовать картины
из песка, «плескаться» в сухом бассейне
— огромной емкости с мягкими шарами
и спать под звездами.
— Конечно, нам очень интересно поучаствовать в таком полезном проекте
от «Приморской газеты», — поделилась
руководитель кружка «Юный журналист» Уссурийского суворовского военного училища Светлана Бычкова.
— Мы уже неоднократно пробовали
сотрудничать с местными газетами, но
поскольку у каждого издания свои требования к выбору поводов для заметок, написанию текстов, оформлению
фотографий, то приходится много времени уделять каждому материалу, переделывать. В результате затягиваются
сроки. А здесь нам идут навстречу —
мы можем писать о том, что интересно
в первую очередь нам, и даже получать профессиональную редакторскую
правку от наставников.
Наталья Шолик

Приморцы — в числе «Лидеров России»
ский музей. Сотрудники учреждения участвуют
с удовольствием в велотурах. Кроме того, жители
исследуемых поселков нередко сами идут навстречу
энтузиастам: показывают им старинные семейные
альбомы с фотографиями, щедро делятся воспоминаниями.
— Удивительно, на нас все чаще стали выходить
люди, которые когда-то давно жили в Приморье, а
потом переехали, например, в центральную часть
России. Они просят съездить и сфотографировать
какие-либо места и прислать фотографии им, показать, как и что сейчас выглядит. С ностальгией
вспоминают школу, где когда-то учились, церковь,
в которую ходили. Конечно, слушать такие просьбы
очень трогательно. Каждую из них мы стараемся исполнить во время очередного велотура, — заметил
Вячеслав Гнездилов.
Примечательно, что велотуры — не первая масштабная инициатива от молодежи из Спасска-Дальнего. Ранее здесь был представлен проект «Наша остановка».
В рамках проекта активисты превращают придорожные терминалы по всему Приморью в настоящие
арт-объекты современного искусства и визитные
карточки тех мест, где они находятся. Работа стартовала в июле 2015 года. За прошедшее время активисты подарили новую жизнь почти двум десяткам
сооружений в Спасске-Дальнем и Спасском районе.
В ноябре 2016 года приморцы презентовали проект «Наша остановка» на форуме активных граждан
«Сообщество» в Москве. Инициатива сразу привлекла внимание министра культуры РФ Владимира Мединского. Глава ведомства посоветовал другим российским регионам скорее перенять опыт края.
Наталья Шолик

Два приморца вошли в список из 103 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Молодые люди выиграли возможность получать в
течение года консультации наставников, а также гранты на обучение в размере 1 млн руб. Всего в финальный этап конкурса по итогам отборочных туров вышли
300 человек из разных регионов России, среди них
10 жителей края.
— Финал конкурса состоялся в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Четырехдневная программа включала мастер-классы от наставников, дискуссионную панель. Конкурсанты выполнили 10 оценочных заданий, в
том числе авторский кейс от наставника конкурса, бизнес-кейс, социальный кейс, деловую игру, управленческую симуляцию, тест креативности, тест на знание современных технологических трендов и ряд других. Также
все финалисты провели открытые уроки в общеобразовательных учреждениях Сочи, — уточнили организаторы.
Победителей всероссийского конкурса под контролем наблюдательного совета определила специальная
оценочная комиссия. В число 103 признанных «Лидеров
России» вошли председатель комитета по региональной
политике и законности и организации работы Законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков
и ассистент кафедры управления ВГУЭС Николай Стецко.
Напомним, «Лидеры России» — открытый конкурс для
руководителей нового поколения. Оператор конкурса
— Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Его задача — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан
страны. Цель конкурса — выявить сильных управленцев
с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.
Наталья Горгадзе

6

13 февраля 2018 г. •вторник• № 17 (1511)

Регион

Приморская

В лесу дровам не заваляться

Фото Глеба Ильинского

Бурелом и валежник можно будет
собрать и использовать

После тайфуна «Лайонрок» и августовского наводнения 2017 года жителям края разрешили собрать валежник
Поправки к Лесному кодексу в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам приняли депутаты Государственной думы
РФ в первом чтении. За этот законопроект,
который позволит населению свободно и бесплатно заготавливать дрова для собственных
нужд, в том числе для отопления, сухостойную,
ветровальную, буреломную древесину, проголосовали 417 парламентариев, сообщает Законодательное собрание Приморского края.
Проект закона был разработан на основании
многочисленных обращений граждан о невозможности использования валежной древесины
без длительной процедуры оформления разрешительных документов. Приморские депутаты
считают, что сбор поваленной древесины, которая легко воспламеняется, позволит защитить
лес от пожаров, будет способствовать улучшению санитарного состояния лесных участков
и расчистке русел рек от завалов, ежегодно образующихся в летне-осенний период после прохождения тайфунов. Но самое главное, принятие
поправок в Лесной кодекс поможет хотя бы отчасти снять дефицит топливной древесины, который испытывают жители сельской местности.
— Проблема сбора валежника в первую очередь касается сельского населения, проживающего в частных домах и использующего для
отопления, в том числе, и древесину. К сожалению, согласно действующему законодательству
сегодня они не могут на законных основаниях
собирать сухостой в лесу. Поэтому мы стараемся восстановить ситуацию, когда любой человек
может прийти в лес, чтобы заготовить валежник
для решения своих проблем. И отнесение валежника к недревесным лесным ресурсам как раз
позволяет это сделать, — отметил председатель
Законодательного собрания Александр Ролик.
Напомним, практика сбора валежника и использования его для отопления домов жителей
уже используется в Приморье по поручению
врио губернатора края Андрея Тарасенко. Сегодня такую возможность имеют районы и территории, на которых действует режим ЧС.
Так, разбор завалов, образовавшихся на
приморских реках после тайфунов, уже зарекомендовал себя в качестве хорошей под-

держки жителей по получению древесины для
отопления. В частности, в ноябре и декабре
прошлого года такие субботники по поручению главы региона проходили в Кавалеровском, Хасанском и Лазовском районах, а
также Дальнегорском городском округе, где
действовал режим ЧС после тайфуна «Лайонрок» и августовского наводнения 2017 года.
— Для того чтобы очистить русла рек, мы разрешили жителям края убрать валежник. Люди
были довольны возможностью заготовить дрова,
а мы за счет этого смогли решить вопрос по профилактике возможных паводков, — обозначил
Андрей Тарасенко.
В субботниках участвовали местные жители,
а районные власти помогали им, предоставляя
технику: грузовики, электропилы, экскаваторы.
К примеру, в ноябре в Хасанском районе участники субботника бесплатно получили около
150 кубометров древесины, а в декабре жители Лазовского района за счет разбора завалов в
руслах рек получили около 330 кубометров дров
для отопления.
Стоит также отметить, что вопрос обеспечения населения Приморья дровами в регионе решается комплексно. Так, с 9 января этого года
по поручению врио губернатора края введен
новый порядок приема заявлений от граждан
на заготовку дров: заявления начали принимать
в лесничествах края. Ранее прием документов
был переведен в электронный вид, но, как показала практика, данная мера была неудобной
для части жителей. При этом электронная очередь сохранилась.
Как пояснил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, такое решение было
принято на основе многочисленных обращений
жителей края.
— Электронная очередь также сохраняется
для тех, кому удобно подавать документы таким
способом. Граждане, живущие на отдаленных
территориях, не имеющие доступа к компьютеру,
и все, кому удобнее приносить заявления лично,
могут обращаться в филиалы лесничеств. При
этом очередь будет единой: специалисты внесут
в одну базу и бумажные, и электронные заявления, — сообщил Александр Костенко.
Марина Антонова

газета

Надеждинский район

Новый домостроительный комбинат
заработает в Приморье
Проект по организации производства домокомплектов из железобетонных изделий на площадке ТОР «Надеждинская», который
реализует компания «Домостроительный комбинат Приморье»,
успешно развивается.
Высокий темп набрало строительство производственного цеха, складов готовой продукции и инертных материалов, наружных сетей. На площадке заняты 80 специалистов и 20 единиц техники. Пусконаладочные
работы на объекте начнутся во втором квартале 2018 года, пуск нового
завода запланирован на третий квартал.
— Сегодня все строительно-монтажные работы идут по графику, ранее были заключены необходимые контракты с поставщиками оборудования. Пусконаладка и ввод объекта должны состояться в намеченные
сроки. Строительная площадка обеспечена необходимой для проведения работ электроэнергией, — говорит директор компании «Домостроительный комбинат Приморье» Александр Голутвин.
Продукция нового предприятия будет использоваться для строительства жилой и коммерческой недвижимости, первый жилой квартал планируется построить в районе завода «Варяг» во Владивостоке.
Общий объем вложений в проект по соглашению между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Домостроительный комбинат Приморье» составляет 772,8 млн рублей. Работающее производство
обеспечит 134 рабочих места.
Стоит отметить, что Администрация Приморского края несет финансовые обязательства по созданию инфраструктуры ТОР «Надеждинская» на общую сумму не менее 2 млрд рублей. На эти средства осуществляется строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Марина Антонова

Находка

Молодым специалистам-медикам выделят жилье
Находкинская больница нуждается в молодых специалистах
— педиатрах. Во время посещения медицинского учреждения
врио губернатора Андрея Тарасенко главный врач лечебницы Владимир Якушин рассказал, что сейчас в больнице работают почти
400 специалистов.
— В целом справляемся, не хватает только квалифицированных педиатров, — отметил главврач.
Врио губернатора ответил, что Находкинская больница войдет
в число медучреждений края, куда департамент здравоохранения в этом
году направит на стажировку студентов из ТГМУ. При этом глава города
Андрей Горелов должен обеспечить молодых специалистов жильем.
— Если будет жилье, к вам поедет молодежь, а значит, повысится
уровень обслуживания в поликлиниках. Этот вопрос сейчас находится на особом контроле во всех муниципалитетах края, — подчеркнул
Андрей Тарасенко.
В свою очередь мэр Находки сообщил, что уже сейчас город готов
предоставить 10 комнат в малосемейных домах.
— Всего у нас почти 80 комнат, 10 из них мы готовы предоставить
в ближайшее время, — заверил он.

ЗАТО «Фокино»

Новый катер встал на воду

Перевозить людей морем из поселка Дунай на остров Путятин
начали катером на воздушной подушке. Выход на маршрут нового
судна на время осложнившейся ледовой обстановки инициировала
Администрация Приморского края.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства,
в начале февраля в связи с образованием ледовых заторов в заливе
Стрелок администрацией ЗАТО Фокино было принято решение приостановить прибрежное морское пассажирское сообщение на маршруте Дунай — остров Путятин.
— Эксплуатировать самоходный плашкоут «Путятин», который традиционно используется на этом маршруте, в таких условиях сложно.
Муниципальные власти обратились к нам за содействием в восстановлении транспортного сообщения с островом, на котором проживают
около 800 человек, — отметил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта Григорий Плотницкий.
Руководство профильного департамента Администрации Приморья
провело переговоры с представителем компании, которая в настоящее
время осуществляет морские перевозки как на краевых, так и внутримуниципальных маршрутах — ООО «Танира».
— Мы договорились, что до наступления благоприятных погодных
условий вместо грузовой баржи на маршрут выйдет 9-местный катер
на воздушной подушке. Данное судно перевозчик запустил уже 9 февраля, с частотой четыре рейса в день, — сообщил начальник отдела.
Марина Антонова
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Шорт-лист объектов благоустройства утвердили
жители Владивостока
Публичное обсуждение шорт-листа
длилось два часа. За это время успели выступить более десятка человек.
В топе обсуждения оказались скверы
Эгершельда (на улицах Бестужева и
Юнг Тихоокеанского флота), смотровая площадка на сопке Бурачека (несколько лет назад местный активист
устроил там парк краснокнижных растений), сопка Крестовая, Крымский
сквер и фактически вся улица Арсеньева. Предложения от общественников
поступали разные: установить урны,
высадить деревья, реконструировать
парк Минного городка, установить дорожные знаки возле Центра детского и
юношеского творчества и заасфальтировать дороги.
Максимальное одобрение зала получила учащаяся школы №28 Мария Казакова. Она представила дизайн-проект
и смету по благоустройству Жариковского сквера, созданные коллективом
школьников.
— Все началось с того, что недавно из подпорной стены, находящейся
в ужасающем состоянии, рядом с нашей школой вывалился блок и упал на
ногу моей однокласснице, — рассказала старшеклассница. — И мы придумали, как можно в этом сквере все
сделать с учетом современных требований урбанистики. Но без поддержки
взрослых мы не справимся.
Не менее интересными на слушании
были признаны и проекты общественных организаций. Горожане активно поддержали заявку на включение
в бюллетень для итогового голосования участка Крымского сквера. Ее
подали сразу 7 объединений неравнодушных граждан Владивостока и Приморья. Руководитель проекта «Детство в радости без опасности» Майя
Шалунова пояснила, что восстановить

Фото Глеба Ильинского

Продолжение. Начало на с.1

Предложения от общественников поступали разные: облагородить набережную, установить урны, высадить
деревья и заасфальтировать дороги краевого центра
сквер своими силами, без бюджетных
средств, нельзя.
— Мы просим включить его в список
и надеемся, что общественная комиссия прислушается к нашей просьбе, отметила активистка.
Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока Алла Шестерякова сообщила, что все озвученные
предложения запротоколированы и
будут переданы на обсуждение общественной комиссии. Члены комиссии
определят, как будет выглядеть бюллетень, который жители Владивостока
получат 18 марта.
Напомним: уже 18 марта, в день

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП
254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН
253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член
Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13., оф. 6), действующий
на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о том, что открытые
торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4), ООО «Примзернопродукт», назначенные на 07.02.2017 в 00.00 (время Московское) (конец последнего периода) в сети интернет www.utender.ru. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 07.06.2018 г. в 11
час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о необходимости согласовании проектов межевания земельных участков Кадастровый
инженер Лобко Андрей Викторович (аттестат 25-11-137, почтовый адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@
mail.ru, тел. 89084627667), извещает о проведении ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков. На основании
заключенных договоров с заказчиками по выделу 10 земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:27:010001:339, Приморский край, г. Артем, район с.Кневичи ( с/п "Артемовский") Заказчиком кадастровых работ является Шукшин Иван
Валерьевич, (почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 65, кв. 9 тел. 89247333616) В течение 30 дней со дня опубликования
извещения с проектами межевания можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-00. В течении 30 дней со дня опубликования извещения заинтересованные
лица могут вручить или направить предложения о доработке проектов межевания земельного участка после ознакомления с ним по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51.
Кадастровый инженер Мазняк Наталья Александровна (ООО «Землемер-плюс», г. Лесозаводск, ул. Пушкинская,
31-а, тел. (42355)22-5-22, zemlemer-plus@mail.ru, аттестат № 25-16-18) по договору с заказчиком Хандошко Галина Федоровна (Приморский
край, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 54) выполняет проект межевания земельных участков по выделу земельных участков в счет долей из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:06:000000:23, ТОО «Новопокровское». Местоположение: относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно в 15500 м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Красноармейский, с. Таборово, ул. Шкоды, дом 12. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков общей площадью 115,2 га, находящихся: № 1
«примерно в 8000 м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: край
Приморский, район Красноармейский, с. Новопокровка, ул. Набережная, д. 161»; № 2 «примерно в 7800 м по направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Красноармейский, с.
Новопокровка, ул. Набережная, д. 161». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и согласованием проекта межевания участниками долевой собственности можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу:

выборов президента России, жители
Владивостока смогут проголосовать за
наиболее важные для них территории.
В итоге будут отобраны те общественные пространства, которые наберут
больше всего голосов. И именно их приведут в порядок в течение 2018 года.
Напомним, благодаря программе
«Комфортная городская среда» в 2017
году во Владивостоке были приведены в порядок 17 придомовых территорий, а также ряд общественных
пространств, среди которых — сквер
на Корабельной Набережной, где установлен скульптурный объект, посвященный Василию Ощепкову.
Ольга Ильченко
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Список территорий
для благоустройства:
Пешеходная тропа «Берег здоровья»
(от спортивного комплекса «Олимпиец»
(Батарейная, 2) до мыса Кунгасный (пляж
на мысе Кузнецова));
Комплексное благоустройство территории
между набережной Цесаревича и Светланской, включая территории скверов
Невельского, Пушкина и Матросского
сквера (в районе памятника исследователю Дальнего Востока Г. И. Невельскому (ул. Корабельная Набережная, 21) до
ул. Светланской, 68, на пересечении ул.
Петра Великого, 4-8 и ул. Светланской,
48-50, в районе Светланской, 65а);
Парк «Минный городок» (Луговая, 34);
Зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань». Общественный туалет в районе
ул. Адмирала Фокина, 1;
Студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10);
Ландшафтно-парковая зона (остров
Русский,
полуостров
Саперный,
п. Аякс, 10, часть земельного участка
25:28:000000:63908);
Сквер им. Анны Щетининой (в районе
ул. Крыгина, 80);
Общественная территория (в районе
ул. Черемуховой, 4);
Сквер Игнатьева (Океанский пр-т, 68-74а);
Общественная территория (Океанский
пр-т, 43, МБОУДО «Владивостокский городской дворец детского творчества»);
Лестница в районе ул. Тунгусской, 69 и
ул. 3-ей Матросской;
Жариковский сквер (ул. Светланская,
119в);
Сквер «Октябрьский» (ул. Октябрьская,
16, 18, 20);
Общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5);
Аллея Дениса Давыдова (Русская, 25);
Сквер (п. Трудовое, в районе ул. Лермонтова, 81);
Парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой);
Общественная территория «Сопка Бурачека» (ул. Терешковой, 5а).

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Направить в письменном виде обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков необходимо по почтовому адресу:
692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложением копий документов
удостоверяющих личность и подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:06:000000:23.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровые работы выполняются на основании договора с заказчиком кадастровых работ - собственником земельных долей
бывшего совхоза «Кремовский». Кадастровый номер исходного земельного участка 25:09:320701:128, адрес объекта: «установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание поликлиники. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Ленинская д.2». Местоположение
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1050
м. на северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Михайловский, с. Ляличи, ул. Новая, д. 3, кв. 1. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Тарасенко Александр Владимирович, проживающий по адресу: Приморский край,
Михайловский район, с. Кремово, ул. Новая д. 11 Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем квалификационный аттестат 25-13-39 от 30.09.2013г. адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, vasilijv1992@mail.ru,
т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится по
адресу: г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 24а, каб. 22а, 15 марта 2018г. С проектом межевания можно ознакомиться с 13.02.2018 г. по 15.03.2018
г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 15 марта 2018 г. по 25 марта 2018 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 24а, каб. 22а. Второй экземпляр
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Информационные сообщения

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности В соответствии
с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденном приказом Госкомэкологии РФ № 372
от 16.05.2000, Администрация Находкинского городского округа и общество с ограниченной ответственностью «Восточный Нефтехимический Терминал» (ООО «ВНТ») уведомляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) при «Строительстве очистных сооружений сточных вод ООО «ВНТ». Цель общественных обсуждений:
соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, выявление общественных предпочтений и их учет в процессе
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду на территории НГО. Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство очистных сооружений сточных вод. Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Находка,
мкр. Врангель, ул. Базовая, 20. Основные характеристики объекта ОВОС: очистные сооружения для очистки поверхностного стока с
территории ООО «ВНТ» с выпуском очищенных сточных вод. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Нефтехимический Терминал» (ООО «ВНТ), Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Базовая, 16а, тел./факс:
8(4236)664-369 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа.
Форма общественных обсуждений: сбор замечаний и предложений общественности к проведению ОВОС и материалам ОВОС, замечания
и предложения принимаются в письменном виде в журнале учета замечаний и предложений; по истечении месяца от начала обсуждений
проводится заседание общественности в форме общественных слушаний. Начало общественных обсуждений: с момента публикации
объявления. Примерный срок проведения ОВОС: февраль –июнь 2018 года. Материалы ОВОС, журнал учета замечаний и предложений
к материалам ОВОС будут доступны по адресам: - офис ООО «ПримЭКОаудит»; по адресу: г. Находка, ул. Малиновского 17-20, часы
доступа к размещаемым материалам с 9:00 до 18:00, выходной –воскресение. - отдел экологии и природопользования Администрации
Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202; часы доступа к размещаемым материалам: пн. – чт. с
9:00 до 18:00, пт. С 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45, выходной – суббота, воскресение. Место проведения общественных
слушаний: город Находка, ул. Малиновского17-20, офис ООО «ПримЭКОаудит»; по адресу: г. Находка, ул. Малиновского 17-20. Дата
проведения общественных слушаний: 20 марта 2018 года, в 15:00 по местному времени.
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культура и спорт

Приморская

Весне дорогу

газета

справка «ПГ»
Масленица — старинный славянский
праздник, который принято отмечать целую
неделю. Так, в понедельник Масленицу
встречают. Вторник традиционно отдают народным забавам — пению частушек и возведению ледяных крепостей. В среду теща
должна звать зятьев на блины. В четверг все
катаются на санках. В пятницу — тещины
вечерки, уже зятья приглашают на угощение тещу. Суббота отводится под золовкины
посиделки. В Прощеное воскресенье нужно
навещать друзей и родственников.

Три способа отметить Масленицу в Приморье

Когда: 17 и 18 февраля.
Где: «Штыковские пруды» (подробная
схема проезда — на сайте парка www.
shtprudy.ru).
Уточнить подробности можно по телефону: 8 (423) 292-71-11.

Праздник «Широкая Масленица»
в «Изумрудной долине»
«Изумрудная долина» — исторический
парк всего в восьми километрах от Уссурийска. Условно территорию можно разделить на несколько зон, каждая из которых посвящена определенному периоду
истории России. Есть крепостные валы,
крестьянские избы из цельного сруба, гончарные мастерские… Особого внимания
заслуживают персонажи из русских народных сказок. Гуляя по тропинке, можно
встретить Кощея Бессмертного или Бабу
Ягу. Конечно, это всего лишь статуи, но
каждая из них — настоящее произведение
искусства со своим характером и настроением. Наверно, поэтому возле них так весело фотографироваться.
На Масленицу в «Изумрудной долине»
обещают устроить грандиозный праздник.
В парке развернется ярмарка мастеров,
на которой можно будет приобрести сувениры, украшения и игрушки ручной работы. Желающие научатся делать куклу-оберег — мощный народный амулет, который
обязательно принесет достаток в дом.
Кроме того, здесь будут угощать горячими
и ароматными блинами, имбирными пряниками и травяным чаем с медом, приготовленным по старинным рецептам.
Когда: 18 февраля в 13:00.
Где: парк «Изумрудная долина» (подробная схема проезда — на официальном

Праздник «Масленица»
в «Палеодеревне»
«Палеодеревня» — еще один исторический парк рядом с Находкой. Он находится на месте одного из самых известных
археологических памятников Приморья —
Екатерининского городища. В начале XIII
века городище построили чжурчжэни, а
позже его практически полностью уничтожила татаро-монгольская экспансия.
Раскопки на месте древнего города начались еще в 2006 году. За несколько лет
ученым удалось «поднять наверх» целую
улицу: несколько домов и амбар, когда-то
служивший общественным достоянием.
Каждое сооружение реконструировали
с учетом той эпохи, в которую его создали: неолита, раннего железного века или
средневековья. Внутреннее убранство соответствует. Внутри жилых домов можно
увидеть каны — печи с лежанками, служившие для обогрева.
В программе праздника в «Палеодеревне» — театрализованное выступление
скоморохов, хороводы, творческие мастер-классы, угощение чаем и блинами.
Когда: 18 февраля в 12:00.
Где: «Палеодеревня» (подробная схема
проезда на сайте парка — www.museumnakhodka.ru)
Уточнить подробности можно по телефону: 8 (4236) 65-64-26.
Наталья Шолик

Фото news.vl.ru

При одном только слове «масленица» в памяти возникают картины
шумных и веселых зимних дней, наполненных традиционными забавами, чаепитиями и, конечно, поеданием
блинов — к Масленице их обязательно
пекут в большом количестве. Ежегодно
праздник становится одним из самых
долгожданных для жителей края. Ведь
в этот день все прощаются с надоевшей
зимой и встречают красавицу-весну.
Где отметить Масленицу в 2018 году,
рассказывает «Приморская газета».

В день Масленицы все прощаются с надоевшей зимой и встречают красавицу-весну. Разумеется, блинами
сайте www. dvpark.ru).
Уточнить подробности можно по телефонам: 8 (4234) 244–888 и 8-924-722-48-88.
Праздник «Широкая Масленица»
в «Штыковских прудах»
Если вы любите отечественные мультфильмы, следует выбрать арт-парк
«Штыковские пруды». На площади более 30 гектаров находится около 40 зон
для фотографирования, большая часть
из которых посвящена героям известных
волшебных историй. Так, здесь можно
увидеть слоненка, обезьяну и задумчивого
удава из мультфильма «38 попугаев», Машу
и Медведя, зайца и волка из «Ну, погоди!».
Масленица в арт-парке «Штыковские
пруды» будет проходить в субботу и воскресенье. Для гостей тут подготовили
множество праздничных мероприятий.
К примеру, катания на северном олене
вокруг веревочного городка, гонки на
собачьих упряжках, конкурс на лучшую
куклу-чучело. Участникам конкурса не-

обходимо заранее изготовить ее и зарегистрировать свою поделку на самом празднике.
В конкурсе на лучшую куклу-чучело
выберут двоих победителей. Каждому
вручат приз — 5000 штыковских денег.
Валютой можно расплатиться за любую услугу в парке. Допустим, за катание на коньках, тюбинге или лыжах,
мастер-классы по мыловарению или созданию натурального скраба.
Еще один бонус для гостей парка на Масленице — знакомство с обитателями одного из приморских зоопарков. На праздник
привезут тигренка с кличкой Алиса, кроликов, пуховых курочек и барашков. Травоядных животных разрешат гладить.
Кроме того, в программе праздника
в «Штыковских прудах» — конкурс «Разорви баян», состязание для блинопеков,
гусиные бои на бревне, перетягивание
каната, бег с ведрами и метание валенок,
хороводы вокруг костра и выступления
исполнителей народного танца и песни.

Лучших лыжников определили в Приморье «Лыжня России-2018» в Спасском районе

Открытый чемпионат по горным лыжам провели
в центре зимнего отдыха «Комета» во Владивостоке.
Соревнования посвятили памяти одного из основателей
горнолыжного спорта и туризма в городе — Евгения Болдина.
Активисты продемонстрировали навыки в индивидуальном зачете и командном. К участию допускались все желающие по возрастным группам. В первой группе были мужчины-спортсмены в возрасте от 16 лет и старше. Во второй
— женщины-спортсменки в возрасте от 16 лет и старше.
В третьей — мужчины-любители в возрасте от 16 лет и старше. В четвертой — женщины-любители от 16 лет и старше.
Каждый раз чемпионат по горным лыжам собирает
на «Комете» порядка 80 спортсменов со всего края, заметили организаторы.
— Соревнования всегда собирают примерно одинаковое количество любителей и спортсменов. Однако если
профи у нас уже все, можно сказать, друг друга знают, то
любители приезжают всегда новые, которых очень активно
поддерживают друзья, — рассказал «Приморской газете»
Александр Сорокин.
Наталья Шолик
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Масштабный спортивный праздник прошел в селе
Калиновка Спасского района Приморья. Его участниками стали 1500 поклонников активного и здорового образа жизни со всего края.
Организаторы подготовили несколько различных дистанций. Самыми массовыми ожидаемо стали дистанции
на один и три километра, в которых могли принять участие
все желающие, в том числе начинающие — те, кто впервые
решил попробовать себя на беговых лыжах. Более опытные
спортсмены вышли на трассы протяженностью пять и десять километров.
На открытии соревнований вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков приветствовал гостей,
организаторов и участников. Он отметил, что спортивный праздник объединил сразу два события — «Лыжню России-2018» и Всероссийский День зимних видов
спорта.
— Уверен, что все, кто приехал, замечательно проведут
время, многие покажут отличные результаты, а вечером соберутся у телевизоров, — подчеркнул вице-губернатор.
Вениамин Горгадзе
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Приморцы придумали более 300 названий
для праздника выпускников во Владивостоке
За две недели от жителей края поступило более
300 предложений на лучшее название праздника выпускников,
который впервые пройдет в крае в июне 2018 года в Приморье.
— На сегодняшний день поступило более 300 вариантов названий, — рассказали в краевом департаменте по делам молодежи. — Среди них — «Белые паруса», «Бригантина», «Гордость Востока», «Золотой Рог», «Поколение» и «Тихоокеанские
берега».
Отправить свою версию названия для праздника можно на
электронный адрес Центра содействия развитию молодежи
Приморья: info@molodezh-prim.ru с пометкой «О, идея!». Предложить свой вариант можно до 20 февраля. 21 февраля самые
интересные названия выставят на голосование.
Напомним, планируется, что масштабное красочное шоу
пройдет в июне 2018 года во Владивостоке. Сейчас обсуждается концертная программа праздника. Событие обещает
стать незабываемым для выпускников школ, жителей и гостей
Владивостока.
Наталья Горгадзе
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