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Цифры

177 воспитанников

центров содействия семейному устройству
в Приморском крае обрели семью за три первых месяца 2018 года.

3,8 тысячи гектаров

засеяно в крае ранними зерновыми культурами.

400 музыкантов

в возрасте от 9 до 28 лет из России, Китая,
Японии, Республики Корея и Монголии выступят на Международном юбилейном конкурсе
молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток».

Фото Глеба Ильинского

700 медиков

Строители будут ремонтировать дороги по новым правилам

ГОСТы в дорогу

Проект национального стандарта ГОСТ Р
будет носить название «Автомобильные
дороги общего пользования. Технические
средства организации дорожного движения в местах производств работ. Технические требования. Правила применения».
Документ объемом 56 страниц сейчас
проходит согласование. Росавтодор принимает доработки и замечания, которые
будут учтены в окончательной редакции
документа.
После утверждения национального
стандарта приказом Росстандарта новый
ГОСТ будет направлен в МВД России для

внесения его в специальный перечень стандартов и требований обеспечения безопасности движения.
Сейчас у дорожников нет обязательных требований, которые регламентируют
проведение ремонта на городах края. Есть
только рекомендательные нормы. Они содержаться в трех документах: отраслевом
дорожном методическим документе (ОДМ
218.6.014-2014) и двух ГОСТах по временным техническим средствам организации
движения и правилам их применения.
— Новый ГОСТ Р впервые установит
обязательные требования к обустройству
мест производства работ на проезжей
части техническими средствами организации дорожного движения, а также ответственности за нарушение таких требований, — сообщили «Приморской газете»
в пресс-службе Росавтодора.
В новом документе будет подробно описана даже структура ремонтного участка.
Он должен состоять из нескольких зон,
включая зону предупреждения, где водители должны начать снижать скорость, зону
отгона — постепенного сужения проезжей
части, зону проведения ремонтных работ
и зоны стабилизации, то есть возвращения
к нормальному движению.
На сегодняшний день главный краевой
ремонтник — «Примавтодор» — работает
по ГОСТУ. Предприятие придерживается

500 абитуриентов

пришли на День открытых дверей в Тихоокеанский государственный медицинский
университет посмотреть на условия, в которых получают знания будущие врачи.

113 объектов

Впервые документы по ремонту автотрасс
будут приведены к единому стандарту
В Приморье, как и во всей стране,
появятся новые правила проведения
ремонта дорог. Разработкой документа занимается Российский дорожный
научно-исследовательский институт
(РосдорНИИ) по заказу Росавтодора.
Документ впервые установит обязательные требования к обустройству
ремонтных участков. В проекте документа авторы прописали все мелочи:
как должно устанавливаться освещение,
сигнальные знаки, наноситься временная разметка. Также ГОСТ пропишет
регламент ограничения скорости движения в зоне ремонта. Новый стандарт
планируется сделать обязательным для
дорожников и утвердить в 2018 году.

среднего звена смогут бесплатно повысить
свою квалификацию в Приморье в 2018 году.
С начала года свои навыки и умения смогли
усовершенствовать уже более 150 человек.

ГОСТа 52289-2004 — национального
стандарта технических средств организации дорожного движения. В документе
из 94 страниц приведены правила применения дорожных знаков, разметки, а
также других дорожных ограждений и
направляющих устройств. Однако многие моменты, как, например, структура
ремонтного участка, в нем упущены.
В 2017 году из 2786 аварий в Приморье 174 ДТП произошло из-за наезда
на препятствие. В них погибло 23 человека и 214 получили ранение. 1093
аварии в крае зафиксировали на участках, где были нарушены требования
к эксплуатации состояния дорог. В них
погибли 100 человек и 1349 получили
ранения.
Тема обеспечения безопасности движения во время ремонта дорог обсуждалась
ранее на высшем уровне. Президент России
Владимир Путин на президиуме Госсовета
говорил о необходимости создать нормативный акт, обязывающий специально
обустраивать эти потенциально опасные
участки.
— Местные власти кивают на дорожные
службы, ремонтники — на инспекции по
безопасности движения, а решение, казалось бы, очевидного вопроса не продвигается, — сказал гарант конституции.
Ксения Курдюкова

массового пребывания людей проходят
проверки. По итогам каждой из них будет составлен акт, который передадут в прокуратуру.
На данный момент во Владивостоке проверено уже шесть объектов, среди них — торговые
центры «Черемушки» и «Максим».

Анонс

В пасхальные дни во Владивостоке
будет курсировать удобный маршрут
В пасхальные дни с 07.04.2018 г. по
13.04.2018 г. и родительские дни — 14, 15,
17 апреля 2018 года — для посещения мест
массового захоронения на Морском кладбище жители города могут воспользоваться
автобусным маршрутом № 6 «Луговая —
Морское кладбище».
Посадка пассажиров в автобус на пл.
Луговой осуществляется в начале площади — на остановочных пунктах маршрутов
№ 39 и 31К.

Инфографика

Рассказываем о том, кто и как проводит
отпуск в Приморском крае

Читаем на сайте primgazeta.ru

новости

Фермеры Уссурийска смогут получить
землю под строительство павильонов
Получить участок для своего фирменного магазина предприниматели Уссурийска смогут через открытый конкурс. Глава региона Андрей Тарасенко поручил главе городского округа Евгению Коржу провести открытый конкурс по распределению участков под
строительство.
— Для местных фермеров должны быть созданы
одинаковые условия для установки специальных павильонов. Проводите открытые конкурсы, аукционы
по предоставлению участков в городе, заключайте
с фермерами договоры, — обозначил врио губернатора.
Андрей Тарасенко добавил, что поддержка местных
производителей — залог того, что приморцы смогут
покупать продукты хорошего качества по доступной
цене. В магазинах должно быть свежее яйцо уссурийской птицефабрики, а не завозное. У вас очень вкусный хлеб хорошего качества. Я хожу на продовольственные ярмарки и вижу, каким большим спросом он
пользуется у населения, — отметил глава Приморья.
Кроме того, на встрече были озвучены вопросы газогенерации, энерготарифов, экспорта сельхозпродукции в страны АТР.
Председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик затронул вопрос распределения в городе земельных участков под строительство
нестационарных торговых объектов.
— Такие участки должны предоставляться на общественных слушаниях настоящим товаропроизводителям, которые готовы продавать свою продукцию
с минимальными торговыми надбавками, — ска
зал он.
Позже на встрече с депутатским корпусом врио
губернатора обсудил перспективы дальнейшего развития городского округа. Подводя итоги рабочей поездки в Уссурийск и посещения нескольких крупных
предприятий, Андрей Тарасенко подчеркнул, что совершенствование законодательства в сфере предпринимательства будет продолжено.
Марина Антонова

Соцподдержка

Льготные авиабилеты начали продавать
в Приморье
Продажа билетов в городх Дальнего Востока
и центральной части России стартовала в Приморье
29 марта.
Приморцы могут приобрести билеты компании
«Аэрофлот» из Владивостока в Москву, Новосибирск,
Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский
по льготным ценам.
Также субсидированные авиабилеты продает
авиакомпания «Якутия» из Якутска во Владивосток
и обратно.
Стоимость льготных авиабилетов следующая:
— Владивосток — Москва — Владивосток
(в одну сторону 7 400 рублей);
— Владивосток — Новосибирск — Владивосток
(в одну сторону 5 900 рублей);
— Петропавловск-Камчатский — Владивосток —
Петропавловск-Камчатский
(стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);
— Хабаровск — Владивосток — Хабаровск
(стоимость билета в одну сторону 1 800 рублей);
— Якутск — Владивосток — Якутск
(стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).
В этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период
с 1 марта по 1 декабря.
Воспользоваться льготными авиаперелетами могут
несколько категорий граждан. Это люди в возрасте
до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет. Кроме того, это инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также
лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид
с детства второй или третьей группы.
Марина Антонова
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Социальные пенсии увеличили

Фото Глеба Ильинского

Строительство

Приморская

Доходы части российских пенсионеров увеличатся с апреля
1 апреля в силу вступило постановление правительства, согласно которому социальные пенсии должны увеличиться на 2,9%. Повышение
затронет почти 4 миллиона россиян, 51 тысяча
из которых живет в Приморье. Это получатели
пенсии по старости, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники. Государство выделяет огромные средства на поддержку
тех, кто в ней нуждается, уверены региональные
власти. Поэтому особенно важно, чтобы каждый
рубль дошел до получателя.
Доходы российских пенсионеров увеличатся
с апреля. Соответствующее постановление подписал президент страны Дмитрий Медведев.
— Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону
каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей, — заявил премьер-министр.
Размер индексации выплат составил 2,9%, уточнили в Пенсионном фонде России. Социальные
пенсии в нашей стране получают те, кто не заработал право на страховую пенсию по старости.
Мужчины начинают получать выплаты с 65 лет,
женщины — с 60. Кроме того, социальная пенсия
назначается нетрудоспособным гражданам в случае утери кормильца, инвалидам, детям-инвалидам, детям, у которых оба родителя неизвестны.
В Приморье проживает 560 тысяч пенсионеров,
уточнили в краевом департаменте труда и социального развития. 51 тысяча из них — получатели
социальных пенсий: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники, вдовы погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие в техногенных и радиационных катастрофах.

Каждого из этих льготников ждет повышение пенсии на 2,9% с апреля независимо от того, работают
они или нет.
Получатели социальных пенсий, у которых размер выплаты не дотягивает до величины прожиточного минимума, имеют право на региональную
доплату, напоминают специалисты. Размер доплаты составит разницу между пенсией и прожиточным минимумом, который равен 9 151 рублю для
пенсионеров.
— Доплата полагается не только пожилым людям, — подчеркнула глава департамента Лилия
Лаврентьева. — В списках получателей, а их в Приморском крае более 60 тысяч, — дети, потерявшие
родителей, инвалиды детства и те, кто лишился
здоровья, не успев заработать необходимый стаж
для более высокого размера пенсии.
Все социальные выплаты необходимо производить вовремя и в полом объеме, уверены социальные власти, а материальная помощь пожилым
гражданам и вовсе должна быть только адресной.
— Государство выделяет значительные средства
на поддержку пожилых приморцев. Задача каждого сотрудника органов социальной защиты в том,
чтобы все социальные выплаты доходили до пенсионеров вовремя и в полном объеме, — подчеркивает вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
В 2018 году на выплаты социальных пенсий
планируется направить более 1,7 млрд рублей
из бюджета, уточнили в департаменте труда и социального развития Приморья. Почти 1 млрд руб
лей выделят из федерального бюджета, остальные
средства — из краевого.
Напомним, ранее, во время послания Федеральному собранию, президент России Владимир
Путин поручил увеличить размер пенсий.
Наталья Шолик

Выплата пенсий в Приморье в 2018 году

67 676 жителей края имеют право на социальную доплату к пенсии
2 430 рублей —
1 700 000 000 рублей
размер доплаты для одного получателя

9 151 рубль — величина

прожиточного минимума для пенсионера в Приморье.
На 184 рубля больше, чем в 2017 году.

планируется направить на доплаты
к пенсиям: 1 000 000 000 рублей
выделят из федерального бюджета,
700 000 000 рублей — из краевого.

ИСТОЧНИК: primorsky.ru
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Развитие экономических отношений
со странами АТР сегодня является одним из ключевых направлений в работе органов власти и бизнес-сообщества
Приморья. Краевой экспорт уверенно
набирает обороты. В 2017 году приморские компании реализовали за рубежом
товаров на сумму более $3 млрд, что
на 41% больше, чем в 2016 году. Край
вплотную приблизился к докризисным временам, когда экспорт товаров
составлял $3,3—3,9 млрд. Напомним,
во время кризиса 2015 года экспорт
упал сразу на $1,2 млрд и составил
$2,7 млрд. Тенденцию падения приморские экспортеры преодолели лишь
в 2017-м. Качественный скачок стал
возможен благодаря восстановлению
в крае стратегических производств и открытию новых перспективных рынков.
От Приморья до Египта
Активно включилась в процессы международного сотрудничества «оборонка».
Так, в 2017 году Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», выпускающая
военные вертолеты Ка-52, известные как
«Аллигаторы», заключила контракт на их
поставку в Египет. Сумма контракта —
$641 млн, что составляет 20,9% всего регионального рынка экспорта.
Ка-62 вызвал интерес буквально с самых первых дней: сразу после появления
опытного образца на авиасалоне МАКС2013, у производителей вертолета появились первые заказчики — бразильская
компания Atlas Taxi Aereo и колумбийская
Vertical de Aviacion.
В ближайшее время завод планирует
выпускать корабельную модификацию
Ка-52, а также гражданский многофункциональный вертолет Ка-62, который создается по схеме широкой международной
кооперации. Это значительно упрощает
процесс сертификации машины по международным нормам летной годности.
В настоящий момент «Прогресс» полностью обеспечен заказами до 2027 года
— по госконтрактам и по зарубежным поставкам. Это еще одно подтверждение высокого качества и экспортного потенциала
приморской оборонной промышленности.
Зоны инвестиций
Открытие новых рынков экспорта связано с появлением в Приморье современных
предприятий, которые получили мощные
стимулы для развития благодаря действующим в крае особым экономическим зонам — Свободному порту Владивосток
(СПВ) и Территориям опережающего
развития (ТОР), ориентированным на создание высокотехнологичных масштабных производств несырьевого сектора,
с прицелом на крупнейший мировой рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Приморье созданы четыре ТОР —
это больше, чем в любом другом дальневосточном субъекте. ТОР «Михайловский» — крупнейший центр агробизнеса
на Дальнем Востоке. «Надеждинская» —
многопрофильная производственно-логистическая площадка. «Большой Камень» — судостроительный кластер, где
будут строиться суда любой сложности,
характеристик и назначений, в том числе
ледового класса, предназначенные для
освоения шельфовых месторождений
Дальнего Востока и развития Северного

Фото Глеба Ильинского

Производители Приморья уверенно работают на рынках всего мира

Активно включилась в процессы международного сотрудничества «оборонка»
морского пути. «Нефтехимический»
став ит задачу удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты в регионе
и на рынках АТР.
Эти специализации позволили создать
на территориях якорных резидентов, вокруг которых образуется пояс из предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сопутствующих направлениях:
комплектующие, логистика, услуги. Для
этих предприятий есть особые преференции. Например, входной порог в СПВ снижен до 5 млн рублей, и это те деньги, которые могут себе позволить и небольшие
компании.
Положительный опыт уже есть: молодая
приморская компания «Композитное кораблестроение» получила статус резидента
СПВ в мае 2016 года, а сегодня она уверенно выходит со своей продукцией на южнокорейский рынок. В декабре 2017 года
компания провела переговоры с ведущим
продавцом водной техники в Юго-Восточной Азии IGE Yachts о поставке катамарана
Pacifico Voyager 117.
Этот факт можно считать сенсационным: впервые в истории российского судостроения зарубежные заказчики выразили
готовность приобрести малые гражданские суда. Иностранные покупатели оценили, что при строительстве судов используются передовые технологии композитного
судостроения и современные материалы
отечественного производства.
Добавляя стоимость
Основная доля общего экспорта Приморья приходится на три отрасли: продукты
животного происхождения — 35,2%, минеральные продукты — 24,4%, древесина и
продукты переработки — 14,2%.
В экспорте древесины наметился новый
тренд: на обработанные материалы, которые сегодня составляют половину экспорта
древесины. За последние годы процент
экспорта переработанных материалов
в крае увеличился в несколько раз. Например, применение новых технологий при
обработке плит ДСП, OSB позволило увеличить их продажи с $30 тыс. до $2,75 тыс.
Высокие технологии являются приоритетом для группы предприятий «Тернейлес», которая занимается глубокой
обработкой древесины. Это крупнейшая лесоперерабатывающая компания
на Дальнем Востоке. «Тернейлес» экспортирует около 800 тысяч кубометров

древесины глубокой переработки (шпон)
в Китай (10%), Японию (60%) и Республику
Корею (30%).
Уходит от сырьевой составляющей и
пищевая промышленность края. На международный рынок выходят приморские
предприятия, которые поставляют в страны АТР продукцию с большей добавленной стоимостью. Мясоперерабатывающая
компания «Ратимир» — одна из первых
среди российских производителей вышла
на рынки стран АТР: Китая, Сингапура,
Вьетнама, Гонконга, Малайзии.
«Ратимир» хорошо приняли в Японии,
которая сегодня относится к числу стран
с самыми высокими требованиями к экспортной продукции. Причем за высокое качество местные импортеры готовы выплачивать премию к цене, что делает Японию
одним из самых привлекательных рынков.
Технополис
Действующие в регионе преференции
и льготные налоговые режимы стали хорошим стимулом для многих уникальных
проектов, в том числе авиаполис «Янковский» — первый на Дальнем Востоке индустриально-промышленный парк. Среди
основных арендаторов складов — крупные
федеральные компании: Royal Canin, Kari,
«Эльдорадо», DNS, «Самбери» и Samsung.
Сотрудничает «Янковский» и с иностранными компаниями. С 2016 года инвестор
«Джей Ти» размещает на территории склада
производственные мощности по сортировке и упаковке чая. В 2017 году «Янковский»
принимал делегацию Совета по развитию
торговли Гонконга и южнокорейского города Донхэ, а также представителей китайского города Суйфэньхэ. Зарубежные
коллеги заинтересованы в развитии международных торгово-экономических отношений и изучают возможности для работы
бизнеса на Дальнем Востоке.
Драгоценный рост
В 2017 году экономика края продемонстрировала позитивную динамику, и,
соответственно, возрос объем экспортных
поставок высокотехнологической продукции. Экспорт машиностроительной техники из Приморья увеличился в 16,5 раза.
В крае появились совершенно новые виды
производств, в которых задействованы
точные приборы и механизмы, такие как
обработка драгоценных камней и металлов. Производство драгоценных изделий

выросло более чем в 1000 раз. Если в 2016
году зарубежные партнеры приобрели
драгоценностей примерно на $8,5 тыс., то
в 2017 году — уже на $11 млн. Пока доля
этой отрасли в экспорте края невелика —
всего 0,2%, но в будущем эти цифры, безусловно, будут расти.
«Евразийский алмазный центр», резидент свободного порта Владивосток,
недавно запустил перспективный инвестиционный проект: одноименный инфраструктурный кластер, объединивший
под одной крышей основные компании
алмазно-бриллиантовой отрасли региона
и ориентированный на экспортно-импортные операции со странами АТР — прежде
всего, с Китаем, Индией, Японией и Южной
Кореей.
Технологии логистики
Большой процент экспорта Приморья
замыкается на портовые инфраструктуры.
Из крупнейшего в России специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» грузы
направляются в 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Восточный Порт»
ведет высокотехнологичную перевалку закрытым способом в специализированном
угольном комплексе. В будущем порт способен взять на себя максимум существующего грузооборота угля в портах Находки,
что позволит высвободить ряд значимых
приморских портов под другие производства, например, перевалку рыбы или
сельхозпродукции. На это Администрация
Приморского края делает особый акцент.
Технологии образования
Ядром высшей школы Приморья являются крупнейшие вузы: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ
им. Г. И. Невельского, Тихоокеанский государственный медицинский университет.
В них обучаются молодые люди не только
из Приморья и других регионов России,
но и из стран АТР. Федеральный университет заключил множество контрактов
по обмену студентов с ведущими учебными заведениями стран Азии. В этом году
открылась первая программа академического обмена с Токайским университетом,
которая дала старт масштабному проекту
по развитию социально-гуманитарных
отношений России и Японии. Программа,
участниками которой станут 220 студентов с каждой стороны, продлится до 2021
года. Стоит отметить, что ДВФУ сегодня
сотрудничает с 40 ведущими научно-образовательными центрами, государственными фондами и крупнейшими компаниями
Японии. Взаимодействие включает в себя
научные исследования, программы академического обмена, грантовой и стипендиальной поддержки талантливых студентов
и ученых.
Технологии развития
Вопросами экспорта и привлечения
инвестиций на территорию занимается
целый ряд структур, в том числе Приморская торгово-промышленная палата
и Центр развития экспорта Приморского
края. Первостепенная задача — расширение внешнеэкономической деятельности
в крае, интеграция в мировую экономику
и продвижение на внешние рынки предприятий малого и среднего бизнеса Приморья.
И эта задача успешно решается.
Ксения Курдюкова
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На пути «учебного» пламени встали 89 пожарных
Главное управление МЧС по Приморскому краю совместно с краевым
департаментом гражданской защиты
населения провели масштабные учения по отработке тактики и техники
тушения лесных пожаров. В качестве
полигона была выбрана территория
Заводского участкового лесничества
в Артемовском городском округе.

Лесопожарные воздуходувки сбивают пламя со скоростью 90 м/сек
Швец. — Информацию о выявленных
возможных очагах возгорания мы дово
дим до сведения глав муниципальных образований, старост сельских поселений,
а также до руководителей лесопожарных формирований.
По словам врио замначальника
ГУ МЧС, только в минувшую пятницу,
30 марта, в Приморье было зарегистрировано 24 лесных пожара, из них 12 —
ликвидированы в течение дня. Из оставшихся пять успели локализовать также
в течение суток.
— 90% пожаров, зарегистрированных
в прошлом году в Приморье, возникло по вине человека, — отметил Игорь
Швец. — Возгорания стали последствиями палов, устраиваемых сельхозпроизводителями при обработке земли, халатности горожан, выезжающих на природу
на пикник, и неосторожного обращения
с огнем в быту.
Из огня да в полымя
По замыслу учений в 10:00 на лесном участке обнаружен природный пожар на площади 0,2 гектара. Сообщение
об этом оперативно передали по сотовой
связи в региональную диспетчерскую
службу Приморского края и оперативный штаб Владивостокского лесничества, на базе которого был сформирован объединенный штаб по ликвидации
пожара. Информация подтвердилась

Фоторепортаж Глеба Ильинского

В учебной борьбе с огнем было задействовано 89 бойцов пожарных подразделений и 29 единиц автотехники, включая
бульдозер. Понаблюдать за процессом
тушения приехали представители СМИ,
администрации Артема, два арендатора земельных участков и воспитанники
артемовской школы-интерната для детей-сирот: учащиеся 3-9-х классов состоят в школьном лесничестве. Сотрудники лесоохраны помогают ребятам
изучать природоведение, привлекают
к участию в посадке лесных культур, объясняют, как правильно вести себя в лесу.
Время проведения учений было выбрано неслучайно: в Приморье начался
пожароопасный сезон.
— С наступлением весны космическими спутниками на территории
Приморского края ежедневно регистрируется порядка 190 аномальных
термоточек, — уточнил врио заместителя начальника главного управления МЧС
по Приморскому краю по государственной противопожарной службе Игорь

данными космического мониторинга
ИСДМ-Рослесхоз. Таким образом, спасатели проверили качество связи и отработали порядок взаимодействия между различными подразделениями.
Первыми в борьбу с огнем вступили
бойцы приморской авиабазы, которые
стали сбивать огонь с помощью ранцевых водяных установок типа «Ермак»,
вмещающих 20 литров воды. Затем
бульдозер провел минерализированную
полосу, отсекающую огонь от остального лесного массива. Огонь оказался
в ловушке и медленно, но неумолимо гас
под струями воды прибывших пожарных машин. Но вдруг он опять вспыхнул
на другом конце пожарного полигона.
Согласно легенде учений второй очаг
возник из-за ухудшения погодных условий: усилился ветер, который и погнал
пал в сторону земель лесного фонда. И
в этот момент появилась еще одна неожиданная вводная.
Об этом всем наблюдающим за ходом
учений объявил врио директора краевого государственного казенного учреждения «Примлес» Анатолий Иожиц.
— Внимание! Только что поступила
информация, что появился третий очаг
возгорания. Теперь природный пожар
движется в сторону поселка Заводской,
его площадь составляет около двух гектаров, — громко объявил пожарный.
Огонь не знал, что он учебный
Очаг, как и предыдущие два, был рукотворным: пожарные прошлись в семи
метрах от наблюдательного пункта
и, ловко орудуя газовыми горелками,
устроили пал нужной силы и направления. Под порывами ветра из скромного
костерка, расползавшегося по прошлогодней траве, огонь превратился в бушующую стену, заставив наблюдателей отступать от жара и отплевываться
от пепла. Присутствующие на личном
опыте убедились, что лесной костер
может в мгновение ока загнать неосторожных людей в огненную ловушку. На
этот раз к тушению подключился трактор ТЛП-4М лесной охраны. Он не только провел минерализированную полосу,
отсекая огонь, но и первым начал тушить пламя из установленного на крыше
брандспойта. Как уточнили организаторы
учений, запаса воды в цистерне трактора

хватает на 30 минут работы. На помощь
подоспела «пехота» — сотрудники МЧС,
вооруженные лесопожарными воздуходувками. В 12:20 пожар во всех трех
очагах был локализован, а через 15 минут ликвидирован полностью.
Игорь Швец отметил, что бойцы показали неплохие навыки сражения с огнем,
а также умение работать со всей имеющейся у них на вооружении техникой
и спецсредствами.
— Как видите, наши подразделения готовы встретить пожароопасный
период 2018 года. Но многое зависит
от самих жителей, которым следует аккуратно обращаться с огнем и помогать
в тушении пожаров, если таковые возникают, — подытожил Игорь Швец.
Напомним, что, по данным краевого
МЧС, обстановка с лесными пожарами
в Приморье остается сложной, в том
числе в Кавалеровском муниципальном районе. Для борьбы с огнем туда
переброшены бойцы авиалесоохраны
и пожарных формирований войсковых
частей, также подключилась государственная противопожарная служба.
Стоит отметить, что в 2018 году впервые в крае противопожарный режим
вводится зонально, а не одномоментно
на всей территории региона, как было
раньше. Так, начало пожароопасного
сезона на территориях Владивостокского, Уссурийского, Сергеевского и Кавалеровского лесничеств установлено
с 26 марта. С 9 апреля начало пожароопасного сезона будет установлено на
землях Арсеньевского, Верхне-Перевальнинского, Дальнереченского, Рощинского, Спасского, Тернейского и Чугуевского лесничеств.
Вадим Кочугов

Специалист знает, где безопасно во время пожара
кстати
По данным краевого департамента
гражданской защиты, в 2017 году
в Приморье произошло 4 558 пожаров.
Это на 5% меньше, чем в 2016 году
(4 695 пожаров). Снижение смертности
не столь заметно: в прошлом году
в печальную статистику попало 123
человека, а в 2016-м — на одного больше.
В то же время число травмированных
при пожарах приморцев снизилось
более, чем на 16% — 161 и 193 человека,
соответственно.
Гораздо существеннее разнятся цифры
материального ущерба, причиненного
огнем. Разница почти на 40%.
Если в прошлом году размер ущерба
составил немногим более 237 миллионов
рублей, то в 2016-м эта цифра превысила
387 миллионов.
Всего, по данным МЧС РФ по Приморскому
краю, количество пожаров в регионе
уменьшилось (начиная с 2002 года)
на 31 %.
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До 1 марта 2020 года зарегистрировать дачный дом можно в упрощенном порядке
В Приморье уже стартовал дачный
сезон, в конце марта возобновилось
движение дачных маршрутов. Помимо
покупки рассады, дачникам советуют
позаботиться и о регистрации прав на
свои владения. Тем более что накануне
весны в Госдуме еще на два года продлили срок «дачной амнистии» — упрощенного механизма регистрации права
собственности в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства (ИЖС). О том, как и зачем регистрировать свои права, рассказывает
«Приморская газета».

Вопрос № 2.
Почему мы говорим об этом?
1 марта должен был истечь срок упрощенного оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства
(ИЖС). Это значит, что оформлять права
нужно было бы в общем порядке. В частности, для постановки на государственный
кадастровый учет и госрегистрации права собственности потребовалось бы разрешение на ввод в эксплуатацию. А при
отсутствии этого документа соответствующие объекты ИЖС имели бы признаки
самовольной постройки и могли быть легализованы только в судебном порядке.
Однако парламентарии оперативно
одобрили законопроект, согласно которому «дачную амнистию» продлили
до 1 марта 2020 года. До этого срока продлили и возможность установления предельных максимальных цен кадастровых
работ в зависимости от видов объектов
недвижимости (тарифы, расценки, ставки)
субъектами РФ. Это позволит предотвратить необоснованное завышение цен на
кадастровые работы.
Вопрос № 3.
Зачем мне сейчас
регистрировать дом?
Если у вас не оформлено право собственности, то дом вам не принадлежит. Если вы вдруг захотите продать
его, обменять или подарить, то вам
в любом случае придется оформлять
его в собственность. Кроме того, неоформленный в собственность объект
недвижимости считается самовольной
постройкой. За его возведение вас могут оштрафовать. Лучше зарегистрировать право собственности до 1 марта
2020 года, ведь сейчас для этого требуется минимальный пакет документов.
Примечательно, что эксперты не
советуют идти в обход законодательства и регистрировать объект ИЖС,
например, под садовый домик. Последний предназначается для сезон-

Фото Глеба Ильинского

Вопрос № 1.
Что такое «дачная амнистия»?
«Дачная амнистия» — это условное
название федерального закона Российской Федерации № 93-ФЗ от 30 июня
2006 года. Согласно ему россияне могут
в упрощенном порядке оформить права
на земельные участки, предназначенные
для личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
а также индивидуального гаражного
или жилищного строительства. Послабление распространяется на земельные
участки, которые были предоставлены
гражданам для этих целей до 30 октября
2001 года.

Для любых нежилых объектов, например, незарегистрированных хозяйственных построек (как и для домов на садовых и дачных участках),
«дачная амнистия» действует бессрочно
ного проживания, а для оформления
права собственности на него не нужно даже разрешение на строительство
(для объектов ИЖС оно требуется).
Однако эксперты не советуют мухлевать. Во-первых, это нелегально, а
во-вторых, экономия будет копеечной.
Вопрос № 4.
Какие документы
необходимо собрать?
По информации Росреестра, для регистрации дома по упрощенному порядку нужно собрать следующие документы:
— заявление;
— документ об оплате госпошлины
(350 руб.);
— любой документ, подтверждающий, что именно вы владеете этим
земельным участком, например,
договор купли-продажи или свидетельство о наследстве;
— разрешение на строительство (его
можно получить в МФЦ, оплатив госпошлину);
— технический план жилого дома,
подготовленный кадастровым инженером. По данным ТАСС, за изготовлением плана необходимо обратиться
к кадастровому инженеру, которого
можно найти либо в бюро технической инвентаризации (БТИ), либо
в компании, оказывающей такие услуги. Изготовление технического плана занимает около десяти дней и стоит в среднем 7–15 тыс. рублей.
— Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый
инженер, который должен заключить
с собственником дома договор подряда
на выполнение кадастровых работ. Таким договором может быть установлена возможность оплаты работы только

после проведения кадастрового учета и
регистрации прав на жилой дом, — уточнили в Росреестре.
Вопрос № 5.
Куда их нести?
Заявления и документы на регистрацию прав в Росреестр можно подать:
— лично в МФЦ;
— в электронном виде с помощью
специальных сервисов на сайте Рос
реестра, в том числе в «Личном кабинете правообладателя»;
— направить по почте.
Вопрос № 6.
Как поступить
с хозпостройками?
Эксперты советуют зарегистрировать и их тоже. На них также можно
оформить страховку, а при пожаре или,
например, наводнении получить деньги за имущество. Тем более что оформить права на хозпостройки проще,
чем на дом. Сделать это можно без получения разрешения на строительство.
Чтобы зарегистрировать нежилую постройку, нужно обратиться с заявлением в Росреестр, представить документы на земельный участок и заполнить
специальную декларацию с информацией о постройке.
Примечательно, что для любых нежилых объектов, например, незарегистрированных хозяйственных построек (как и
для домов на садовых и дачных участках),
«дачная амнистия» действует бессрочно.
Вопрос № 7.
Популярна ли
«дачная амнистия»?
Да. За 12 лет, пока в стране действует это послабление, в России были
зарегистрированы права более чем на

3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Услуга пользуется спросом и в Приморье. Так, в 2017 году приморским
Росреестром было зарегистрировано
2612 прав на объекты недвижимости
по «дачной амнистии».
— По упрощенной схеме жители
Приморского края оформили 1234
права на земельные участки, 837 прав —
на индивидуальные жилые дома, 541 —
на садовые домики и хозяйственные
постройки, — добавили в приморском
Росреестре.
Контакты Росреестра
по Приморскому краю
Адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 48.
Телефон: 8 (4232) 41-34-13.
E-mail: 25_upr@rosreestr.ru
Подготовила Анастасия Добровольская

кстати
С 1 января 2018 года из законодательства
исключаются положения, допускающие
внесение сведений в ЕГРН при отсутствии
точных координат земельных участков.
Это значит, что таким участком нельзя
будет распоряжаться (продать, подарить,
обменять и т. п.) вне зависимости от того,
зарегистрировано ли право собственности
в ЕГРН.
Эта норма направлена на защиту прав
собственников. Если участок имеет
координаты, то доказать, что сосед
перенес к вам свой забор и отнял 2 сотки
земли, очень просто: достаточно вызвать
представителя БТИ, который вынесет
точки в натуру (цена – около 1500 рублей
за 1 точку). При отсутствии координат
придется заказывать землеустроительную
экспертизу стоимостью от 30 тыс. рублей.
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Стройки в Хасане оценят
Департамент градостроительства края установит
степень готовности трех домов

Фото Глеба Ильинского

Строительство многоэтажек в Хасане и Посьете, куда жильцы аварийных домов должны
были переехать еще в 2015 году, вела компания
«Дальневосточный консалтинг» и ее субподрядная организация ООО «Владкон», доложили вице-губернатору. Выиграв около половины
всех аукционов на строительство объектов по
приоритетной программе, застройщики смогли
выполнить взятые на себя обязательства только
частично.
По вине застройщиков сроки возведения
и сдачи объектов были сорваны, в результате десятки семей не смогли вовремя получить
новое жилье.
Сегодня строительство 12-квартирного дома
в Хасане практически завершено, готовность
двух других домов — 60-квартирного в том же
поселке и 26-квартирного в Посьете — составляет около 50%, сообщила генеральный директор
ООО «Владкон» Надежда Онищенко. При этом
средств на достройку у компаний нет.
Осмотрев проблемные объекты, Алексей Немков подчеркнул, что так работать в рамках государственной программы недопустимо. Замглавы
региона поручил департаменту градостроительства края провести оценку степени готовности
всех трех объектов и определить стоимость и
состав работ, которые необходимо провести для
завершения строительства.
— Возьмите этот вопрос на контроль, будем
решать, — подчеркнул замруководителя края.

газета
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Андрей Тарасенко обратился
к правительству страны за отсрочкой
повышения утилизационного сбора
С 1 апреля проиндексировали ставку утилизационного
сбора на колесные транспортные средства и прицепы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники
составит в среднем порядка 15%. Целью принятого решения
является создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов.
Самые высокие коэффициенты расчета суммы сбора установили для машин, с даты выпуска которых прошло более
трех лет. Максимальный коэффициент получили авто с объемом двигателя выше 3,5 литра — 35,1. Электрокары возрастом
более трех лет получили самый низкий коэффициент — 6,1.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился
в правительство России с просьбой рассмотреть возможность
переноса даты вступления в силу данного постановления
с 1 апреля этого года на 1 сентября.
— Учитывая то, что утилизационный сбор взимается, в том
числе и при таможенном оформлении, повышение его размера приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые в край автомобили. Незначительный временной промежуток между принятием изменений и их вступлением в силу
не дал возможности жителям края адаптироваться к новым
размерам сбора и оценить риски в отношении ранее заключенных договоров на ввоз автомобилей, — отметил Андрей
Тарасенко.
Марина Антонова

Многие приморцы уже получили ключи от новых квартир.
Так, за время действия программы переселения улучшить свои жилищные условия смогли 764 семьи из Уссурийска
Хасанский район Приморского края — один
из шести районов, где продолжается реализация программы переселения приморцев из
ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний
день не все граждане могут заселиться в новые
дома. Три многоквартирных дома в районе все
еще не достроенные: два дома в поселке Хасан и один — в Посьете. Проблемные объекты
по поручению врио губернатора Приморского
края Андрея Тарасенко проинспектировал заместитель главы региона Алексей Немков.

Приморская

В 2017 году в Приморье заканчивается один
из этапов реализации государственной программы по переселению из аварийного жилья
— многие приморцы уже получили ключи от новых квартир. Так, за время действия программы
переселения улучшить свои жилищные условия
смогли 764 семьи из Уссурийска. Сертификаты
и цветы участникам муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе
на 2013-2017 годы» вручил глава администрации городского округа Евгений Корж. Ключи от
долгожданных квартир получили семь семей.
Они переедут в новые современные многоквартирные дома на улицах: Заречная, 14-б и Новоникольский проезд, 4.
Напомним, в крае действует специальная гос
программа, в рамках которой необходимо расселить 7780 человек из 3401 жилого помещения
в 556 аварийных домах на территории 30 муниципалитетов края.
— На сегодняшний день новые квартиры получили около семи тысяч приморцев. Работа
по переселению полностью завершена в 24 муниципальных образованиях края, в остальных
шести продолжают работать над четвертым,
завершающим, этапом программы, — отметили
в департаменте градостроительства Примор
ского края.
Отметим, президент России Владимир Путин
поручил правительству разработать постоянно действующий механизм расселения граждан
из аварийного жилья. Глава государства отметил, что при этом важно учитывать качество
новых домов.
— Одновременно хочу предостеречь тех, кто
в погоне за соблюдением сроков пытается навязать людям дома, в которых текут крыши, осыпается штукатурка, то есть следуют принципу
«возьми, боже, что нам негоже», ну и просто,
чтобы отчитаться. Важны не только сроки, но и
качество жилья, — заявил гарант конституции.
Леонид Крылов

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

На дорогах Приморья
начался весенний ремонт
Сотрудники «Примавтодора» приступили к заливке трещин на дорогах края. Совместно с ямочным ремонтом эта
мера помогает сохранить целостность покрытия дорожного
полотна. Работы идут во всех районах края на асфальтированных дорогах при температуре воздуха выше 10 градусов
по Цельсию.
— Это первая профилактическая мера против расширения
трещин, предусмотренная регламентом по содержанию автомобильных дорог, чтобы в них не попадала вода. По технологии трещины сначала продувают и подсушивают нагретой
струей сжатого воздуха. Затем заливают полимербетонную
мастику, — рассказали в «Примавтодоре».
Ежегодно заливка трещин продолжается с конца марта до
середины мая. С середины апреля дорожники приступают
к ямочному ремонту.
В то же время ведется строительство автодороги Владивосток — Находка — Порт Восточный. Эта современная трасса
станет альтернативой одному из самых популярных у жителей
и гостей Приморья маршрутов на юге края.
Марина Антонова

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

МФЦ Приморья признали
одними из самых эффективных в России
Приморье заняло восьмое место среди 85 регионов России
по уровню удовлетворенности жителей качеством государственных услуг, предоставляемых через МФЦ.
Более 12 тысяч заявителей дали оценку качеству предоставления государственных услуг, приняв участие в опросе, организованном Минэкономразвития. По результатам исследования
уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в целом по всей сети МФЦ Приморского края составил 95,2% (средняя оценка 4,76 балла из 5,0).
— В рейтинге по внедрению механизма оценки гражданами качества предоставления государственных услуг через
МФЦ Приморье занимает восьмое место из 85 субъектов, —
сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.
Таким образом, в четвертом квартале 2017 года Приморье
вошло в перечень регионов страны с высокой эффективностью организации деятельности.
Марина Антонова
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Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Новосысоевского сельского поселения извещает сельскохозяйственные организации и
крестьянские(фермерские) хозяйства использующие земельный участок находящийся в общедолевой собственности, о возможности
приобретении земельных долей находящихся в муниципальной собственности по цене, определяемой как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой доли(п.4 ст.12
ФЗ-№101): 70 земельных долей бывшего колхоза «Красный партизан», входящих в состав земельного массива с кадастровым номером
25:25:200003:213, площадью 27229021 кв.м. местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с.Новосысоевка, ул.Советская, 20.
Заявления принимаются Администрацией Новосысоевского сельского поселения в письменной форме по адресу: Приморский край,
Яковлевский район, с.Новосысоевка, ул.Кооперативная, 20 «А», каб.№ 4.
Администрация Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
бывшего совхоза «Горнореченский» в районе с. Богополь Кавалеровского района Приморского края. Общее собрание участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Горнореченский» в районе с. Богополь Кавалеровского
района Приморского края состоится 17 мая 2018 года в 14-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Богополь ул. Рабочая 2 (СДК с.
Богополь). Повестка дня: 1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными. С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общее собрания можно ознакомиться до 17 мая 2018
года по адресу: Приморский край Кавалеровский района с. Устиновка ул. Центральная 10б администрации Устиновского сельского поселения. Порядок
регистрации участников собрания: Регистрация участников общего собрания проводиться 17 мая 2018 года с 13-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Богополь ул. Рабочая 2 (здание СДК с. Богополь). При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)
и документ, удостоверяющий право на земельную долю (Свидетельство на право собственности на землю, выданное земельным комитетом или Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю) Только лица,
представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. Собрание проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 101-ФЗ
от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Администрация Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
бывшего совхоза «Суворовский» в районе с. Суворово Кавалеровского района Приморского края. Общее собрание участников долевой собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Суворовский» в районе с. Суворово Кавалеровского района Приморского края состоится 16 мая 2018 года в 14-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Суворово ул. Вобликова 27 (СДК с. Суворово).
Повестка дня: 1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными. С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общее собрания можно ознакомиться до 16 мая 2018 года по
адресу: Приморский край Кавалеровский района с. Устиновка ул. Центральная 10б администрации Устиновского сельского поселения. Порядок регистрации участников собрания: Регистрация участников общего собрания проводиться 16 мая 2018 года с 13-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Суворово ул. Вобликова 27 (здание СДК с. Суворово). При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)
и документ, удостоверяющий право на земельную долю (Свидетельство на право собственности на землю, выданное земельным комитетом или Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю) Только лица,
представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. Собрание проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 101-ФЗ
от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Администрация Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
бывшего совхоза «Горнореченский» в районе с. Зеркальное Кавалеровского района Приморского края. Общее собрание участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Горнореченский» в районе с. Зеркальное Кавалеровского
района Приморского края состоится 14 мая 2018 года в 14-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Зеркальное ул. Мира 1 (СДК с.
Зеркальное). Повестка дня: 1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными. С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общее собрания можно ознакомиться до 14 мая 2018
года по адресу: Приморский край Кавалеровский района с. Устиновка ул. Центральная 10б администрации Устиновского сельского поселения. Порядок
регистрации участников собрания: Регистрация участников общего собрания проводиться 14 мая 2018 года с 13-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Зеркальное ул. Мира 2 (здание СДК с. Зеркальное). При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)
и документ, удостоверяющий право на земельную долю (Свидетельство на право собственности на землю, выданное земельным комитетом или Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю) Только лица,
представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. Собрание проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 101-ФЗ
от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Администрация Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Горнореченский» в районе с. Устиновка Кавалеровского района Приморского края. Общее собрание участников долевой собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Горнореченский» в районе с. Устиновка Кавалеровского района Приморского края состоится 15 мая 2018 года в 14-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район с. Устиновка ул. Центральная 10в (СДК с. Устиновка).
Повестка дня: 1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными. С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общее собрания можно ознакомиться до 15 мая 2018 года по адресу: Приморский край Кавалеровский района с. Устиновка ул. Центральная 10б администрации Устиновского сельского поселения. Порядок регистрации
участников собрания: Регистрация участников общего собрания проводиться 15 мая 2018 года с 13-00 ч по адресу: Приморский край Кавалеровский район
с. Устиновка ул. Центральная 10в (здание СДК с. Устиновка). При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документ,
удостоверяющий право на земельную долю (Свидетельство на право собственности на землю, выданное земельным комитетом или Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю) Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц,
могут принять участие в голосовании. Собрание проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Я, кадастровый
инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623, Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим
извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Огородников Евгений Борисович, проживающий: 692617, Приморский край, Чугуевский
район, с. Саратовка, ул. Сплавная, дом 3, телефон 89147392832 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза
«Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м.. местоположение
Приморский край, Чугуевский р-н, с. Саратовка, ул. Садовая, д. 25, примерно в 4350 м по направлению на северо-восток от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с.
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального
закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна
(квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, 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: Будяковская Марина Ростиславовна (адрес регистрации: Россия, Приморский крайг. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом
64.; тел. 8 (924) 331-34-44), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 11, 27 га из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010301:238 , участок находится установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Новокачалинское"). 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: 692529 Приморский край, г.Уссурийск ул.
Мишенная, 12г. Обоснованные возражения по проекту межевания и направляются в течении тридцати дней со дня публикации данного извещения по
почтовому адресу: 692529 Приморский край, г.Уссурийск ул. Мишенная, 12г. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул.
Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina1968@mail.ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-13-54), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010701:314, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ООО "Майское" С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10 в течение 30 дней после
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения по адресу:
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10. Заказчик работ – собственник земельной доли:
Рыльцев Виктор Борисович, адрес: Приморский край, с. Дубовый ключ, ул. Лесная, д. 5 кв. 1, кв. 2 тел. 89532239576.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул.
Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina1968@mail.ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-13-54), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный
массив, ТОО "Турийрогское" С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования
данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения по адресу: Приморский
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10. Заказчик работ – собственник земельной доли: Кириченко Сергей
Владимирович, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Кировка, ул. Кирова, д.3 кв.2 тел. 89146941069.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул.
Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina1968@mail.ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-13-54), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010301:238 (единое землепользование) ,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Новокачалинское" С документами и проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10
в течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного
извещения по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10. Заказчик работ – собственник
земельной доли: Залозная Анастасия Сергеевна, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с, Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д.
9 кв. 25 тел. 89532230464.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка,
ул. Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina1968@mail.ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-13-54), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по
выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:020201:105, край Приморский, р-н
Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Комиссарово" С документами и проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10
в течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного
извещения по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10. Заказчик работ – собственник
земельной доли: Майборода Константин Владимирович, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Дворянка, ул. Сидельникова,
дом 20, кв. 2 тел. 89020558445.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка,
ул. Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina1968@mail.ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-13-54), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по
выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:020201:105, край Приморский, р-н
Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Комиссарово" С документами и проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10
в течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного
извещения по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10. Заказчик работ – собственник
земельной доли: Майборода Светлана Викторовна, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Дворянка, ул. Сидельникова, дом
20, кв. 2 тел. 89020558445.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Шавериной Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка,
ул. Донецкая, д. 12 кв.1, адрес эл. почты Shaverina1968@mail.ru, т. 89089750405, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-13-54), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по
выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:020201:105, край Приморский, р-н
Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Комиссарово" С документами и проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10
в течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования данного
извещения по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д. 8, каб. 10. Заказчик работ – собственник
земельной доли: Кривченко Антонина Григорьевна, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Дворянка, ул. Сидельникова, дом
11, кв. 1 тел. 89020558445.
Б.Камень (Н. Мир), 2 эт. коттедж, 30 сот., сад, баня, рядом море. Т. 89241236409.

Информационные сообщения
АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г.Владивостоке, напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г.
1.6

Финансовый результат по состоянию на 01.01.2018г

2 581 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженностипо состоянию на 01.01.2018г

764 807 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г

207 800 тыс.руб.

Горячую линию для пациенток запускают в роддоме №3 во Владивостоке
В преддверии Всемирного Дня здоровья, который на всей планете отмечают 7
апреля, в родильном доме № 3 Владивостока запускают горячую линию для пациенток. Акция — давняя традиция учреждения и возможность для многих будущих
мам и пап побеседовать напрямую со специалистами.
— Телефонный разговор не должен подменять собой лечение, — подчеркивает
главный врач родильного дома №3 Владивостока Светлана Сагайдачная. — Но порой даже этой профессиональной консультации, доверительной беседы с доктором достаточно для того, чтобы пациент задумался о своем здоровье, обратился к
специалистам и под их контролем сделал все для того, чтобы улучшить собственное
самочувствие.
Горячая линия в «тройке» будет работать в среду 4 апреля с 8:00 до 13:00. Звонки
от женщин станут принимать заместитель главного врача по лечебной работе Елена Кравченко, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ирина
Згурская, заведующая женской консультацией Марина Михайлова и заведующая

кафедрой акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского
университета Людмила Матюшкина. Для получения консультации этих специалистов
необходимо обратиться по любому из предложенных номеров: 8 (4232)-27-24-72,
8 (4232) 27-24-72, 8 (4232) 96-50-08 или 89084465008.
Напомним, в 2017 году в роддоме № 3 Владивостока появились на свет 2498 детей, 1297 мальчиков и 1201 девочка. На долю операций «кесарево сечение» пришлось лишь 30% от общего показателя — 742 из 2490.
Примечательно, что только половина молодых мам, выбравших роддом № 3 для
появления на свет своего малыша — пациентки женской консультации учреждения.
Еще 30% — женщины, чью беременность наблюдали специалисты других государственных лечебных учреждений и частных клиник Владивостока. Оставшиеся 20%
— жительницы других городов и районов края. Они специально приехали из Артема,
Уссурийска, Находки, Лесозаводска, Дальнереченска и Дальнегорска, чтобы рожать
в «третьем» роддоме.
Наталья Шолик
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культура и спорт

Приморская

Получили повестку

Вслед за Синей птицей

В четвертьфинале Суперлиги приморский «Спартак»
сыграет с ЦСКА-2

Три детских спектакля в Приморье

Фото с сайта news.vl.ru

В заключительном матче
регулярного чемпионата Суперлиги «Спартак-Приморье»
одержал победу над «Иркутом» со счетом 83:69 и занял
второе место в турнирной
таблице. Теперь «гладиаторы» сыграют в решающей
стадии турнира — плей-офф.
Первым соперником «красно-белых» будет московский
ЦСКА-2.
К последнему туру регулярного чемпионата спартаковцы подошли в статусе одного из лидеров Суперлиги.

Приморская команда обыграла «Иркут» и оставила его без плей-офф

Вопрос о попадании в плей-офф уже был решен, оставалось лишь определиться с местом
в турнирной таблице и, соответственно, с соперником по четвертьфиналу. Впрочем, последнее
было не так уж и важно — потенциальные оппоненты по силам были примерно равны, так что
приморские баскетболисты перед отчетным матчем чувствовали себя относительно спокойно.
А вот игроки «Иркута», напротив, были в крайне сложной ситуации. Только победа во Владивостоке обеспечивала им выход в плей-офф, любой
же другой результат ставил участие иркутского
клуба в следующем этапе под большой вопрос —
нужно было надеяться на домашнее поражение
МБА в игре с «Новосибирском».
Поэтому в начале отчетной встречи гости довольно уверенно противостояли спартаковцам и
делали все, чтобы не отпустить фаворита слишком далеко. По итогам первой четверти игры преимущество «красно-белых» составляло всего пять
очков, а к большому перерыву оно и вовсе снизилось до четырех пунктов.
Однако по достижении экватора матча силы
у иркутян поиссякли, и в третьем периоде «Спартак-Приморье» переломил ход встречи. В заключительной десятиминутке гости проигрывали
уже с разницей в 20 очков, что было для команды
практически приговором. До конца матча «Иркут» отыграл несколько очков, но даже близко

не подошел к тому, чтобы угрожать позиции хозяев. 83:69 — очередная победа «Спартака» с дву
значным преимуществом.
Самым результативным игроком в составе приморской команды стал Артем Бутянковс, оформивший восьмой в сезоне дабл-дабл — 18 очков + 15
подборов. В составе гостей лучше всего выступил
Филип Самойлович, набравший 17 очков.
— «Иркут» хорошо играл, для них это важная
игра. И у соперника есть хорошие качества, поэтому у нас не все сразу получалось, — отметил
после матча главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. — Но во второй половине мы немного лучше сыграли в защите, лучше
контролировали подбор, и результат не заставил
себя долго ждать. Хочу сказать ребятам спасибо
за регулярный чемпионат: был сложный календарь, было много тяжелых игр на выезде, особенно во втором и третьем кругах, терпели до конца
и заняли второе место «регулярки». Сейчас начинается плей-офф, самая главная часть чемпионата, так что начинаем готовиться.
В итоге «Иркут», серебряный призер прошлого чемпионата, остался без плей-офф и завершил
сезон 2017/18 на девятом месте. «Спартак» же
в четвертьфинале сыграет с московским ЦСКА-2.
Серия будет продолжаться до трех побед одной
из команд и начнется во Владивостоке 7 и 9 апреля.
Леонид Крылов

На спектакли из цикла «Музыка песчаных сказок» жителей
края приглашает Мариинка.
Во время представлений художник рисует картины из песка
прямо на глазах у зрителей: он
наносит песок слоями на стекло и создает из него причудливые образы. С помощью проектора изображение передается
на большой экран. Во время
каждого действия звучит музыка. Подробнее о трех предстоящих спектаклях — в материале
«Приморской газеты».
«Синяя птица.
Сказка-путешествие»
Главные в этой волшебной
истории — дети. В ночь перед
рождеством брат и сестра Тильтиль и Митиль просыпаются,
привлеченные чудесными звуками музыки. К ним за помощью
обращается фея, у которой заболела внучка. Девочку может вылечить только волшебная Синяя
птица, которая способна принести счастье каждому. Тильтиль и
Митиль отправляются в опасное
путешествие за Синей птицей,
а по пути знакомятся с душами
животных, разных вещей и предметов, в частности с Сахаром,
Хлебом и Молоком, Огнем и Водой, Кошкой и Собакой.
Когда: 22 апреля в 12:00
и 14:00.
«Спящая красавица,
или
Чудесное пробуждение»
«Спящая красавица» — сказка,
знакомая всем детям. Злая фея,
которую не пригласили на крестины новорожденной принцессы,
делает ей страшный подарок:
предсказывает, что та, когда

ФУТБОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» поделил очки с «Балтикой»

Чем запомнилось 3 апреля

Приморский «Луч» на своем поле сыграл вничью с «Балтикой» из Калининграда — 0:0.
Матчи против калининградцев традиционно
выдаются напряженными и боевыми. В последний
раз на родном стадионе «Луч-Энергия» побеждал
этого соперника в далеком 2010 году, и прервать
неудачную серию в минувшие выходные было довольно трудно. Балтийцы активно сражались за
место в зоне стыковых игр, и в трех последних турах команда одержала три победы, не пропустив
ни одного мяча.
Однако в отчетном матче первый явный голевой момент создал «Луч-Энергия». Мяч оказался у Хлебородова, но форвард момент загубил,
с острого угла пробив прямо во вратаря. Еще одну
попытку взять ворота хозяева сделали на 28-й минуте: из-за пределов штрафной пробил Машнев,
и снова игровой снаряд попал в стража ворот.
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
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Главный редактор: Э. С. Гажа
Выпускающий редактор: Лариса Иова
Корректор: Светлана Лобода

Гости ответили опасной атакой — защитники
«желто-синих» накрыли удар. Еще дважды опасность у ворот приморцев возникала после стандартов. Благо в завершающей стадии гости грешили неточностью. В итоге первый тайм так и
закончился нулевой ничьей.
Второй тайм выдался не менее упорным. На
61-й минуте «Луч-Энергия» создал еще один
опаснейший момент: в два паса мяч был доставлен в штрафную Гордиенко, Руслан покатил дальше на Хлебородова, но форвард
с убойной позиции промахнулся. Еще один
момент Гордиенко создал себе сам: нападающий сместился в угол штрафной, откуда пробил в ближний угол — вратарь был начеку. Активно приморцы действовали и в концовке, но
штурм ворот «Балтики» оказался безуспешным. В итоге ничья — 0:0.
Леонид Крылов
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достигнет совершеннолетия, погибнет от укола веретеном. Добрые феи не в силах отменить
предсказание, но смягчают его,
обещая, что принцесса не умрет,
а уснет до того времени, пока
прекрасный принц не разбудит
ее поцелуем любви. За невероятным началом следуют не менее
невероятные события.
Когда: 6 мая в 12:00 и 14:00.
«Детство Моцарта,
или
Встреча со Сверчком»
Действие спектакля переносит
на 250 лет назад в мир маленького гения Вольфганга Амадея
Моцарта, который уже в три года
играл на клавире, скрипке и органе, а в пять лет написал свой
первый концерт для клавесина и
оркестра. В семилетнем возрасте
он гастролировал вместе с отцом
и сестрой по городам Германии,
Швейцарии, Голландии. Музыка
композитора уже тогда поражала
слушателей удивительной красотой. Многие европейские дворы познакомились с искусством
выдающейся семьи, в частности,
Моцартов приняли при дворе
французского и английского королей — Людовика XV и Георга III.
В 1764 году в Париже были впервые изданы сочинения Вольфганга — четыре скрипичные сонаты.
К 17 годам в репертуаре Моцарта было уже более 40 крупных
произведений. Всего же за свою
жизнь он написал их около 600.
Когда: 2 июня в 12:00 и 15:00.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Полная афиша спектаклей —
на prim.mariinsky.ru.

В 1836 году в этот день было принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской
железной дороги.
Кроме того, 3 апреля 1896 года в Милане была основана Ла
Газзетта делло Спорт — самое авторитетное спортивное издание
Европы.
Что касается Приморского края, в 1972 году в этот день был
образован Советский район города Владивостока. Он стал пятым
по счету районом Владивостока. Произошло это путем разделения Первореченского района на два административно-территориальных района согласно указу Президиума Верховного Совета
РСФСР. Таким образом, территория площадью 290,7 кв. км, расположенная в северной части города, обрела свой статус. Несмотря на то что формально Советский район Владивостока является
самым молодым по возрасту: эта территория начала осваиваться
еще в ХIХ веке. Значительная часть Советского района — санаторно-курортная зона Владивостока, где расположены санатории,
дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные центры.
Леонид Крылов
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