Юлия Гаврилова:

«Нам часто приходится
переделывать «работу»
непутевых косметологов» С. 3

Марина Шемилина:

Александр Щурин:

«Активность бизнеса напрямую
зависит от действий главы района
и его команды»
С. 6

Приморская

«В последнем матче у нас
была немного другая игра»
С.8

10 апреля 2018 г. •вторник• № 42 (1536)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | www.PRIMGAZETA.RU

Цифры

32 миллиона рублей

выделят в 2018 году из бюджета Приморского края на нужды Находкинской городской
больницы. Эти деньги предназначены для
ремонта подразделений и приобретения современного оборудования.

1500 юных деятелей искусства

прибудут в Приморский край на Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Праздник состоится 20-25 апреля.

191 населенный пункт

в Приморском крае посетил автопоезд
«Забота» в 2017 году. За этот период было
осмотрено почти 23 500 приморцев.

Фото Глеба Ильинского

19 случаев укуса клещей

9 апреля в Приморье распоряжением главы региона установлен режим повышенной готовности

Огнеопасно

Ситуация с пожарами в Приморье
сложилась серьезная. Очевидцы, выезжавшие в континентальные районы края
в минувшие выходные, отмечали, что
запах гари сопровождал их практически повсюду. Начальник Примгидромета
Татьяна Цурикова на заседании краевой
комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что на большей части
территории Приморья уже наблюдается
первый класс пожароопасности леса. В
западных районах этот класс снизился,
так как выпал снег.
По сообщению начальника «Примор-

ской авиабазы» Владимира Куликова
на понедельник, 9 апреля, в крае действовало шесть лесных пожаров. В их тушении принимали участие 283 человека,
было задействовано 95 единиц техники.
9 апреля в Приморье распоряжением
главы региона установлен особый противопожарный режим, который предполагает полный запрет на посещение
гражданами лесов, а также разведение
открытого огня, в том числе костров,
как для отдыха с шашлыками, так и для
сжигания мусора. Наказание за нарушение правил пожарной безопасности
в лесах при «особом режиме» увеличивается в несколько раз. Так, штраф для
физических лиц вырастает с 1500-3000
рублей до 4000-5000 рублей. Для должностных лиц в обычной ситуации — от 10
до 20 тыс. рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тыс. рублей,
для юридических лиц увеличивается с
50-200 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей.
Первыми под «особый режим» попали
Уссурийский и Дальнегорский городские округа, Тернейский, Ханкайский и
Кавалеровский муниципалитеты. В этих
районах возгорания наиболее серьезны,
спасатели работают круглосуточно, чтобы не допустить перехода огня на жилые

225 тысяч тонн минтая

выловили приморские рыбаки за первый
квартал 2018 года. В зимне-весенний период
минтаевой путины рыбодобывающие предприятия края освоили 48% выделенных квот.

150 компаний

примут участие в 25-й международной
строительной выставке «Город». Свою продукцию и идеи представят предприятия регионов России и других стран.

Пожары в Приморье чаще всего возникают
по вине населения
В Приморском крае ввели особый
противопожарный режим. В понедельник, 9 апреля, глава региона Андрей
Тарасенко подписал соответствующее распоряжение. Кроме того, в связи
с ухудшением обстановки, связанной
с лесными пожарами, глава региона ввел
на территории края режим повышенной
готовности. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности при «особом
режиме» увеличиваются в несколько
раз. Эксперты отмечают, что такие меры
оправданны, потому что, как правило,
причиной пожаров являются небрежность граждан во время отдыха и неконтролируемые палы травы.

зарегистрировано санитарной службой
края, по состоянию на 5 апреля 2018 года.
Семь обращений зарегистрировано по случаю присасывания клещей к детям.

постройки или инфраструктуру, как это
случилось в конце марта в Кавалеровском районе. Палы в этом муниципалитете ликвидированы в минувшие выходных. Группа спасателей приняла участие
в тушении лесных пожаров в районе сел
Богополь, Суворово и Зеркальное.
В Тернейском районе специалисты
работают в круглосуточном режиме
с 29 марта. Около 20 спасателей с членами лесопожарного формирования «Тернейлес» проводят работу по защите Пластунского городского поселения. Здесь
тушение осложняется большой площадью, рельефом местности и удаленностью источников воды от места пожара.
Спасатели используют две автоцистерны, бульдозер, восемь воздуходувок и
с десяток ранцевых лесных огнетушителей. Специалисты МЧС отмечают, что
только благодаря слаженным действиям пожарных лесной огонь не перешел
на жилой сектор и инфраструктурные
объекты поселка Пластун.
Глава региона Андрей Тарасенко раскритиковал работу по профилактике пожаров,
которую проводили главы муниципалитетов. Врио губернатора заявил, что нужно
кардинально менять подход к работе, систему взаимодействия всех ведомств.

Продолжение на с. 7

12,9 миллиона рублей

выделят монопрофильным муниципалитетам Приморья. Субсидии предназначены
для реализации местных программ развития малого и среднего предпринимательства.
Средства распределены между четырьмя моногородами: это городские округа Арсеньев,
Дальнегорск и Спасск-Дальний, а также поселок городского типа Лучегорск.

Анонсы

Закон для всех
В четверг, 12 апреля, во владивостокской
центральной библиотеке им. А. П. Чехова
(пр-т 100 лет Владивостоку, 48) состоятся очередные бесплатные юридические консультации для всех желающих. Мероприятие пройдет
в рамках проекта «Закон для всех».

Вопросы о земле
Каждый вторник департамент земельных и имущественных отношений Приморского края проводит личный прием граждан
по вопросам оформления прав на земельные
участки. Специалисты ответят на вопросы,
касающиеся земельных отношений, градостроительной деятельности и кадастрового учета. Консультации можно получить
по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.
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Мобильная поликлиника «Забота»
прибыла в поселок Кировский
Автопоезд «Забота» до 12 апреля работает в Кировском районе. Врачи
принимают детей всех возрастов. Услуги в передвижной поликлинике
оказывают абсолютно бесплатно по полису ОМС.
Напомним, «Забота» — уникальная передвижная поликлиника.
На колеса поставили три кабинета, в каждом из которых установили
новейшее медицинское оборудование. А понадобилось это все для того,
чтобы жители отдаленных сел и районов, не выезжая за пределы своих
муниципалитетов, могли обследоваться у врачей, которых так не хватает
в приморской глубинке.
Во вторник и среду, 10 и 11 апреля, автопоезд будет находиться
в поселке Кировский, а в четверг, 12 апреля, — в селе Павло-Федоровка.
— Наибольшее внимание планируется уделить подросткам 13–16 лет.
Они проходят профилактический осмотр, — заметила главный врач Кировской центральной районной больницы Елена Монастырная. — Посетить врачей могут юные жители других сел и деревень района. График
работы автопоезда уже распространен среди населения.
Марина Антонова

Приморская

газета

Гуманитарный Олимп
1500 музыкантов, ученых и кулинаров
со всей России поборются за победу

сельское хозяйство

В крае стартовала посевная кампания. Ранние зерновые культуры,
в частности пшеницу и овес, посеяли уже почти на 12 тысячах гектаров.
— В ряде районов — Хорольском, Михайловском, Октябрьском и
Артёмовском городском округе — уже перешли на овощные культуры,
в большинстве своем это лук. В северных районах посевная начнется
примерно через две недели, — уточнил заместитель директора краевого
департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран.
Всего в этом году планируется засеять около 485 тысяч гектаров,
из них 290 тысяч гектаров — соей, уточнил заместитель директора.
Более 41 тысячи гектаров уйдет под кукурузу. Рис планируется посеять
на площади почти 13 тысяч гектаров. Примерно четыре тысячи гектаров
займут картофель и овощи.
На поддержку приморских аграриев выделят около 2,8 млрд рублей
в 2018 году, подчеркнул представитель департамента.
— Из федерального бюджета оказывается поддержка на увеличение
продуктивности молочного животноводства — 32 млн рублей, компенсация
процентов по инвесткредитам — более 1 млрд рублей. Из краевого бюджета
увеличена господдержка на 30 млн рублей на продукцию животноводства,
из них 17 млн уже выплачено. Также увеличена на 30 млн рублей помощь
на приобретение сельхозтехники, — подытожил Александр Таран.
Марина Антонова

экономика

Гарантийный фонд снижает процент
вознаграждения
Совет Гарантийного фонда Приморского края принял решение
о снижении своего комиссионного вознаграждения. Это позволит еще
большему количеству предпринимателей воспользоваться услугой
института развития.
По словам исполнительного директора Ксении Плетцер, комиссионное вознаграждение Гарантийного фонда за предоставление поручительства по договорам банковской гарантии снижено с 2 до 0,5 % годовых от суммы поручительства.
— Снижение ставки комиссии распространяется на всех предпринимателей — получателей поддержки фонда, — отметила она.
Напомним также, что совместно с Администрацией Приморского края
Гарантийный фонд разработал и утвердил новый продукт — независимую
гарантию, которая выступает как обеспечение надлежащего исполнения
обязательств субъектов малого и среднего бизнеса перед своими
контрагентами по заключенным контрактам в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ.
— Например, для участия в конкурсных закупках необходимо предоставить один из видов обеспечения — банковский депозит на определенную сумму или гарантию. Независимая гарантия фонда — эквивалентный инструмент в данном процессе. Наша гарантия может
послужить обеспечением выполнения условий контракта, выступить
в качестве надежного обязательства по перечислению авансового платежа подрядчику и просто обеспечить само участие компании в тендере
согласно 223-ФЗ. Стоимость нашей гарантии — ниже среднерыночной
и составляет от 0,5% до 2% годовых. Нашим клиентам, оформлявшим
прежде поручительство фонда, гарантия будет предложена со скидкой
в упрощенном режиме, — подчеркнула Ксения Плетцер.
Все условия предоставления гарантии можно узнать на сайте
Гарантийного фонда или по телефону: 8 (423) 2-440-440.
Марина Антонова

Фото delphic.games

Ранние зерновые посеяли
почти на 12 тысячах гектаров полей в Приморье

«Дельфийские игры — 2017» состоялись в Свердловской области, Приморье готово принять эстафету
Приморье примет Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Мероприятие проведут 20—25 апреля во Владивостоке.
За победу поборются 1500 юных талантов
из 70 регионов страны. Всего на участие в мероприятии во время отборочных этапов претендовали около 600 000 юных талантов.
Дельфийские игры — это состязания молодых деятелей искусства и науки. Активисты
борются за звание лучших в 48 номинациях,
среди которых — игра на фортепиано, скрипке, народных инструментах, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство и другие. Мероприятие направлено на
поиск и поддержку юных талантов, оказание
помощи в раскрытии творческого потенциала,
популяризацию достижений искусства, спорта
и науки, воспитание толерантности у молодежи
по отношению к истории и культуре других
наций.
В администрации края провели заседание
организационного комитета по проведению
Семнадцатых молодежных Дельфийских игр
России. Представители региональной власти и
эксперты в различных отраслях гуманитарной
деятельности обсудили вопросы подготовки,
обеспечения питанием и транспортом волонтеров, которые помогут устроить фестиваль.
Ими станут студенты ведущих вузов региона.
В задачи добровольцев входят сопровождение
делегаций, гостей и жюри, работа в центральном штабе и на местах. Планируется задействовать порядка 550 волонтеров. Также на заседании обсудили особенности работы с гостями и
участниками Семнадцатых Дельфийских игр.
Еще один важный вопрос, который обсудили во время заседания комитета, касался обеспечения безопасности участников и гостей
мероприятия. Он оказался на особом контроле
у организаторов.
— Схема с 1999 года отработана. Игры считаются хорошо проведенными, когда все вопросы безопасности решены. Мы хотели бы,
чтобы все задействованные службы проверили
свои объекты, — отметил директор Международного Дельфийского комитета, председатель
исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин.
В администрации края с организаторами согласились, безопасность всех задействованных

в организации и проведении мероприятия ребят превыше всего, поэтому все необходимые
меры по ее обеспечению обязательно будут
приняты.
Интересно, что Дельфийские игры России —
не конечная, а очередная ступень в состязаниях.
По итогам игр во Владивостоке Национальный
Дельфийский совет России сформирует молодежную Дельфийскую сборную России, которая
примет участие во Вторых открытых Европейских молодежных Дельфийских играх в Словакии и других международных соревнованиях.
Мероприятие в столице Приморья обещает
стать грандиозным. Отборочные туры в преддверии состязаний прошли в 70 регионах России. За выход в финал боролись около 600 000
юных талантов. В итоге лучшие из них встретятся во Владивостоке. Одной из самых массовых
сборных при этом станет команда Приморского края — в составе делегации насчитывается
почти 500 человек.
— Мы должны принять около 1500 человек со
всех регионов и по всем номинациям достойно
организовать работу, — заявил во время заседания организационного комитета врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. — Распоряжения по оказанию нам содействия также
получили федеральные органы власти: Министерство образования, Министерство культуры и
другие. Важно успешно организовать игры.
Также в ходе своего выступления врио заметил, что работы и выступления участников игр
будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров,
заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Первые Дельфийские игры (ранее — Пифийские)
провели в 582 году до нашей эры в Греции. Позже
их запретили, это произошло около 1600 лет назад.
Традицию проводить игры пытались возродить
в начале XX века, но помешала Великая Отечественная война. В 70-х годах прошлого века
работа по возрождению Дельфийских игр вновь
продолжилась уже в Советском Союзе. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию
Национального Дельфийского совета России и разработке современного формата Дельфийских игр.
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Юлия Гаврилова:
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«Работа косметолога должна быть незаметной для окружающих»

— Юлия Валерьевна, давайте начнем
с очень популярного вопроса. Можно
ли есть чипсы на ночь и злоупотреблять алкоголем, а потом обратиться
к косметологу и выглядеть на все сто?
— Да, но это пока мы молоды и полностью здоровы. С возрастом у нас появляются хронические заболевания, и это,
конечно, сказывается на лице. Кожа —
отражение работы внутренних органов.
Человеку, у которого есть проблемы со
здоровьем, сложно поддерживать природную красоту.
Косметология помогает выглядеть
лучше молодым девушкам, например,
может избавить от угревых высыпаний,
улучшить качество кожи, увлажнить её
или сократить поры. Взрослым пациенткам, а также тем, кому за 40 лет, — выделяться гладкой, упругой кожей. Однако
чтобы стать по-настоящему красивым
и здоровым, одной работы косметолога недостаточно. Если необходимо, нам
поможет врач трихолог (специалист
по лечению волос), миколог, подолог,
озонотерапевт. В кожвендиспансере, в
структуре которого мы работаем, также
ведут прием гинеколог-эндокринолог,
аллерголог-иммунолог, терапевт, онколог, хирург, врач УЗИ-диагностики. Также есть профессиональная лаборатория
с полным набором современных исследований. Так что врачи смежных специальностей работают с нами плечом к плечу.
— То есть важно устранить не только
следствие проблемы, но и ее причину?
— К сожалению, люди уверены, что их
высыпания на лице можно убрать в один
миг. Клиенты часто приходят с вопросом: «Скажите, чем намазать лицо, чтобы завтра моя кожа была идеальной?»
Но таких чудес не бывает. Нельзя сделать какую-то процедуру раз и навсегда.
Это всегда комплекс мер.
Всех, кто к нам обращается, мы отправляем на прием к дерматокосметологу. Неважно, с какой проблемой обратился человек: будь то бородавки, угревая
болезнь или грибковые поражения. Без
консультации доктора нельзя попасть на
какие-то манипуляции. Врач должен посмотреть, провести обследование и только после этого назначить процедуры.
— Разве все косметологи так поступают?
— Увы, нет. Работой без лицензии и
с запрещенными в России препаратами
обычно грешат небольшие салончики
и мастера на дому. К таким я точно не
советую обращаться. Нам часто приходится переделывать «работу» непутевых
косметологов. Их клиенты даже не знают, какой препарат был применен при
проведении процедуры. В клинике вам
обязательно должны предоставить со-

Фото Глеба Ильинского

7 апреля в России отмечали День
косметолога. Благодаря работе этих
врачей зрелость можно встретить во
всеоружии: без морщин, с подтянутой
кожей и четким овалом лица. О том,
почему лазерная косметология скоро обгонит пластическую хирургию и
в какую сумму обойдется пакет услуг
для женщин 30+, «Приморской газете»
рассказала заведующая Центром лечебной косметологии, врач высшей категории Юлия Гаврилова.

Косметология помогает выглядеть лучше и, безусловно, улучшает качество жизни. Особенно женщинам
гласие на проведение манипуляций, где
будет указано какой препарат, в какой
дозе и когда вам ввели его, а также обязательно срок годности и название. Если
вам ввели, например, гиалуронку, то
в течение полугода рекомендуется колоть в эту же зону тот же препарат, поэтому я очень советую завести специальную папку и собрать в нее информацию
обо всех своих процедурах. Можно даже
спрятать ее от мужа и подруг, чтобы все
думали, что у вас прекрасная генетика и
от природы такое свежее лицо.
В профессиональной косметологии
каждый специалист, в том числе медсестра, должен иметь соответствующий
сертификат. На каждый препарат необходимо иметь разрешение на работу с ним
в нашей стране. В СМИ то и дело всплывают истории об ужасных последствиях
инъекций. Однако потом выясняется, что
препарат кололи где-то дома, к тому же он
еще и не имеет разрешения для использования в России. Профессионалы никогда
не возьмут на себя такой риск. Когда будете обращаться к специалисту, обязательно
проверьте лицензию клиники и поинтересуйтесь, какое образование получил врач.
— Как сегодня развивается рынок
косметологии?
— На передний план выходит лазерная
косметология. Она является отличной
альтернативой хирургическому вмешательству. С ее помощью мы проникаем
в глубокие слои кожи и деликатно на них
воздействуем. Лазер запускает синтез
новых коллагеновых волокон, тем самым работая с морщинами, расширенными порами, дряблостью кожи. Это эффективно и небольно. Если мы говорим

о похудении, то это — кавитация (ультразвуковая липосакция). Раньше девушки
изнуряли себя диетами, делали массажи. Теперь все намного проще. За одну
процедуру кавитации можно уменьшить
талию на два сантиметра. Важно, что при
всей видимой безопасности и безболезненности этих процедур, врач контролирует состояние вашего здоровья.
— А если мы говорим об эстетической косметологии?
— Одна из самых популярных у молодых девушек процедур в нашем центре
— это коррекция формы губ. Также пользуется спросом плазмолифтинг — введение под кожу инъекции, обогащенной
тромбоцитами, полученными из плазмы
собственной крови человека. Этот метод
является замечательным способом повысить тугость дермы, избавиться от угревой
сыпи, морщин, неоднородного рельефа.
Эффект омоложения, как и при мезотерапии, виден сразу же. И, конечно же, ботулотоксин, «ботокс», который считается
прародителем всех составов и позволяет
сформировать овал лица и разгладить
морщины. По времени процедура занимает пять минут, с оформлением документов — десять. Эффект становится заметен
через две недели. Стоит напомнить, что
у любой подобной процедуры есть противопоказания, поэтому стоит всегда консультироваться с врачом.

— Когда бы вы посоветовали обратиться к косметологу?
— Девушкам нужно обращаться еще
в самом молодом возрасте к косметологу,
который поможет вам подобрать правильный уход за кожей лица. И в дальнейшем
он будет наблюдать
вас, корректировать
Бьюти-советы от косметолога
изменения, если надо.
1. Процедур с эффектом «раз и навсегда» не бывает.
2. Берите у доктора согласие на процедуру, где все подробно распиСредний возраст персано: название препарата, его действие и срок годности.
вичных
обращений
3. Чем раньше вы обратитесь к косметологу, тем дольше сохраните
— около 25 лет, когда
свою молодость. Однако есть возрастной ценз, после которого помы начинаем замечать
мочь сможет только пластический хирург.
первые проблемы. Все
4. Приближается лето — не забудьте обратиться к дерматоонкологу.
программы подбираИ всегда обращайте внимание на появление новых родинок, их форются строго индивиму и окраску. Пользуйтесь солнцезащитными средствами.
дуально с учетом типа
5. Когда посещаете солярий, интересуйтесь сроком действия ламп.
кожи и возрастных из6. Помните, что лечение кожи — это комплексная программа, разраменений.
ботанная только для вас. Крем, лосьон, который подходит подруге,
В
возрасте
до
может категорически не подходить вам.
30 лет мы делаем уль7. Волосы и ногти — это придатки кожи, их надо так же беречь, как и
тразвуковую чистку,
лицо. Следить за их состоянием помогут трихолог и подолог.
поверхностные пилин-

ги, уходовые процедуры, мезотерапиюю
(методика косметологического омоложения с помощью инъекций), после 35 лет
добавляем биоревитализацию (инъекции
гиалуроновой кислотой), аппаратные методики. Виды инъекций и процедур, которые прописывает врач, назначаются исходя
из типов старения — их шесть, в том числе
мелкоморщинистый (тонкая и сухая кожа,
мелкие морщинки) и гравитационный (когда жировые пакеты опускаются, лицо обвисает). Определиться с выбором процедур
поможет специалист. К сожалению, многие
откладывают первый поход к косметологу
вплоть до глубоких морщин, которые образуются после 45 лет. Иногда очень неудобно говорить женщинам, которые надеются
на нашу помощь, что наступает возраст,
когда поможет только пластический хирург. Надеюсь, что через десять лет мы не
будем отправлять клиенток под нож и сможем помочь им сами.
— А мужчины к вам приходят?
— Да, но значительно реже. Они тоже
хотят избавиться от морщин, но не любят
терпеть долгие и мучительные процедуры.
Мужчины часто просят сохранить естественность, но при этом хотят выглядеть
моложе. Сегодня косметология позволяет полностью сохранить мимику. В целом
очень важно, чтобы никто не заметил, что
вы были у косметолога. Старайтесь не перекраивать свое лицо, а подчеркивать достоинства и исправлять недостатки.
— Сегодня магазины кишат валиками, дарсонвалями и мезороллерами,
которые используют в косметологии.
Можно ли их использовать дома?
— Ни в коем случае нельзя самостоятельно лечиться аппаратами, которые могут привести к травмам или ожогам эпидермиса. Люди, к сожалению, очень любят
заниматься самолечением. Если кожа хоть
немного шелушится или на ней есть гнойные высыпания, ни в коем случае не лечитесь сами, а обращайтесь к врачу. Некоторые то ли стесняются, то ли не находят
времени на поход к доктору, но это чревато.
Как-то к нам обратился мужчина, который
прижигал образования на коже чистотелом. В итоге он прожег себе кожу до кости.
— Юлия Валерьевна, а что еще вы
можете посоветовать людям, которые
хотят как можно дольше оставаться
молодыми и красивыми?
— Благодаря косметологии стареть
можно красиво и благородно. Хочется,
чтобы у каждого человека был свой косметолог, который мог бы вовремя дать
правильный совет. Но иногда мы не можем остановиться: «перекачивая» губы,
скулы, делая пятый-шестой размер груди, становимся непохожими на себя. Я
желаю каждому человеку чувствовать
себя красивым, чтобы отражение в зеркале вызывало у него только улыбку.
Тогда и у остальных не возникнет сомнения в том, что вы прекрасны.
Анастасия Добровольская
*Сведения, приведенные в тексте,
имеют характер общей информации и не
могут заменить реальную консультацию
врача. У любых косметологических процедур и препаратов имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
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Выстроились в рейтинг

Приморская

газета

Предпринимательский климат в муниципалитетах
Приморья оценили эксперты

Рейтинг в помощь
Бизнес-рейтинг, в который специалисты «сводят» все городские округа и
районы Приморского края, нужен для
того, чтобы выявить лучшие примеры
взаимодействия органов муниципальной власти и местного бизнеса. «Премиальные образцы» сотрудничества будут
растиражированы. Также исследование
поможет выявить проблемы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, и
проработать варианты исправления ситуаций совместно с местными властями.
Идея создания рейтинга возникла
в 2012 году сразу после того, как
в Приморье появился аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей под руководством Марины
Шемилиной. Именно тогда бизнес-омбудсмен предложила включать в ежегодную оценку деятельности муниципалитетов такой пункт, как «состояние
деловой среды». Через четыре года новый параметр оценки работы местных
властей заработал.
В аппарате уполномоченного считают, что данное исследование может
стать региональным аналогом инвестиционного рейтинга регионов АСИ,
по результатам которого решаются
кадровые вопросы в стране, например
назначение глав регионов. Приморский рейтинг стоит учитывать в общей
оценке эффективности работы глав
муниципалитетов, считает бизнес-омбудсмен. Сводный документ станет
хорошим подспорьем для создания дорожных карт развития районов, которые поручил разработать врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко,
убеждена Марина Шемилина.
Напомним, глава региона в ноябре
обратился к предпринимательскому сообществу края с поручением сформировать дорожные карты развития районов, в которых они работают.
— Сделайте карту развития своего района. Вам на местах виднее, в чем
он нуждается, какое направление здесь
наиболее перспективно для развития.
Мне нужно от вас получить информацию
о том, что может принести доход, и уже
в это мы будем вкладывать средства, —
отметил Андрей Тарасенко.

принимателя. Показатели учитывают количество встреч главы района или города
с бизнес-сообществом, наличие общественных приемных бизнес-омбудсмена, число законодательных инициатив
на муниципальном уровне и их качественной экспертизы. В пилотном рейтинге 2016 года Партизанский городской
округ стал самым открытым для предпринимателей. В 2017 году в лидеры выбился Уссурийский городской округ.

Фото Глеба Ильинского

Уровень комфортности деловой среды в муниципалитетах
Приморья оценили специалисты
аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей
региона. Рейтинг
по итогам 2017
года сформирован по 19 показателям,
среди них есть те, что основываются на
анкетировании представителей малого
и среднего бизнеса. Омбудсмен Марина
Шемилина считает, что данный реестр,
в который вошли все городские округа
и районы Приморья, станет лакмусом,
который покажет, как муниципальные
власти относятся к одной из своих прямых обязанностей — формированию
конкурентоспособной деловой среды.

Предприятия среднего бизнеса успешно работают в Уссурийском городском округе
Один на пятерых
В том, что активность бизнеса напрямую зависит от действий главы
района и его команды, бизнес-омбудсмен уверена на 100%.
— Я много езжу по краю и вижу, что
в муниципалитетах бизнесу живется несладко. Эту ситуацию необходимо менять, ведь от того, как развивается
предпринимательство в отдельных районах, зависит социальная и экономическая стабильность во всем регионе,
— считает бизнес-омбудсмен. — Наш
рейтинг должен мотивировать глав муниципалитетов начать соревнование

Лидеры — городские округа:
Уссурийский
Владивостокский
Арсеньевский
Находкинский
Дальнегорский
за предпринимателя и инвестиции.
Первое исследование бизнес-среды
специалисты аппарата проводили в 2016
году. Он основывался на 14 показателях и
был разделен на четыре блока: «Уровень
развития и поддержки бизнеса», «Регуляторная среда», «Взаимодействие с бизнесом» и «Контрольно-надзорный прессинг». Тогда лидерами стали Арсеньевский
городской округ и Надеждинский район, а
аутсайдерами — ЗАТО Фокино и Черниговский район, администрация которого
не предоставила данные по запросам аппарата уполномоченного.
В 2017 году в исследование добавили еще один, пятый, блок — «Бизнес
оценка». Этот раздел включил в себя
итоги анкетирования предпринимателей. Опрос проводился по различным
позициям ведения бизнеса: начиная от
административных вопросов оформления участков и заканчивая анализом
покупательской способности в районах
края. Так, рейтинг по итогам 2017 года
формировался уже по 19 показателям
в пяти блоках.

Оценили по заслугам
Блок «Уровень развития и поддержки бизнеса» оценивает статистические
показатели. Например, такие как количество предпринимателей на 10 тысяч населения или объем налоговых
платежей и сумму привлеченных инвестиций. Любопытно, что в 2016 году
лидером в этом блоке был Анучинский
район. Однако в общем рейтинге он
занял лишь седьмое место, «просев»
по остальным позициям. В 2017 году
Анучино с пьедестала сместил Владивосток. Столичный городской округ
вырвался вперед с большим отрывом,
(более чем в два раза) — об этом говорят
такие показатели, как рост налоговых
и неналоговых платежей и сумма привлеченных инвестиций. Среди муниципальных районов в блоке лидирует Кавалеровский район, замыкают рейтинг
Спасский и Хорольский муниципалитеты.
В блоке «Регуляторная среда» за основу берутся данные организационной
работы муниципальной власти с предпринимателями: время выдачи разрешения на строительство, срок оформления
земельного участка, наличие инвестиционных площадок. Для торговли важным

Лидеры — районы:
Кавалеровский
Шкотовский
Пожарский
Михайловский
Лазовский
моментом является наличие схем размещения нестандартных торговых объектов в виде лотков, киосков, боксов и
палаток для розничной торговли. В этой
категории Большой Камень стал лидером в пилотном рейтинге 2016 года. В
2017 году ситуация изменилась, и в лидеры вышли Уссурийский округ и Чугуевский район.
Блок «Взаимодействие с бизнесом»
отражал открытость власти в муниципалитете. В данном случае — для пред-

Проверяй, но без напора
Раздел «Контрольно-надзорный прессинг» состоит из данных проведенных
за год проверок, причем не только предпринимателей, но и должностных лиц.
Поэтому в нем учитывается не только
сумма начисленных бизнес-штрафов, но
и число правовых актов, нарушающих
права предпринимателей. В прошлом
году наименьшее количество нареканий получил Дальнереченский район:
он показал лучший результат рейтинга
благодаря низкому индексу давления
на бизнес. В 2017 году Партизанский район сравнялся с Дальнереченским, поэтому они разделили первое место на двоих.
Марина Шемилина отметила, что влияние контрольно-надзорной деятельности
на состояние бизнес-климата в Приморье
в 2017 году приобрело иное звучание.
— Жалобы поступают не на сами проверки, а на необоснованно высокие размеры штрафных санкций и чрезмерные
нормативные требования, обязательные
для исполнения, — сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Новый блок рейтинга 2017 года —
«Бизнес оценка» — составлен из показателей ежегодного опроса предпринимателей. Именно опросы позволяют
выявить системные проблемы бизнеса
в различных сферах. В ходе анкетирования
представителей бизнес-сообщества удалось определить пять проблемных мест,
препятствующих ведению бизнеса — это
высокие тарифы, введение онлайн-касс,
снижение покупательской способности,
дорогие кредиты и проблемы с оформлением земельных участков. При этом
из 12 муниципалитетов анкеты не пришли.
По результатам пяти блоков лучший
бизнес-климат среди муниципальных образований Приморья создан в Уссурийском городском округе. На втором месте
— Владивостокский, на третьем — Арсеньевский муниципалитеты. Среди районов
места распределились следующим образом: лидером стал Кавалеровский район,
на второй позиции — Шкотовский, замыкает тройку лидеров Пожарский район.
Аутсайдерами в этом году стали ЗАТО
Фокино и Яковлевский район.
Ксения Курдюкова

кстати
Благодаря рейтингу в Приморье смогли выявить средние сроки оформления разрешения
на строительство. В 60% районов разрешение
на строительство можно получить в течение
7 дней, в то время как по законодательству
максимальный срок этой процедуры —
10 дней. В Пожарском районе требуется два
дня на получение такого документа, а в Арсеньеве и Партизанске его можно оформить
за три рабочих дня.
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Вновь среди первых

Край

Приморье успешно осваивает
цифровое пространство

Фото fishport.ru

Владивостокский морской рыбный порт
работает с перевыполнением плана

Порт уделяет пристальное внимание экологическим вопросам
ОАО «Владивостокский морской рыбный
порт» уверенно выполняет поставленные задачи
по перевалке грузов различных номенклатур.
Грузооборот в первом квартале 2018 г. превысил показатели аналогичного периода прошлого
года на 11,5%.
Особое внимание порт уделяет приему и обработке рыбных грузов. За первый квартал
2018 г. обработано 48 судов с рыбопродукцией.
В результате объем перевалки рыбопродукции увеличился на 14,3% по сравнению с первым кварталом
2017 года и достиг 70,2 тыс. тонн.
Определенные успехи достигнуты в перевалке
контейнеров. Грузооборот контейнеров за три
месяца 2018 года составил 36 230 единиц в двадцатифутовом эквиваленте. В процентном соотношении это дало прибавку на 11,6%.
Выполняя планы грузооборота, порт уделяет
пристальное внимание экологическим вопросам. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного с Администрацией
Приморского края 31 января 2018 г., ОАО «Вла-

дивостокский морской рыбный порт» досрочно
выполнил программу по прекращению перевалки углей на причале №50, по условиям Соглашения срок окончания обработки углей на вышеуказанном причале — 31 декабря 2018 года. ОАО
«Владморрыбпорт» прекратил работу с углем
на данном причале 08.02.2018 г., переработав
в 2018 г. всего 5315 тонн угля.
Генеральный директор «Владивостокского
морского рыбного порта» Александр Шевченко
уверен, что именно качественный сервис, оказываемый в ОАО «Владморрыбпорт», привлек внимание поставщиков импортного и каботажного
грузопотоков, используемых в строительной индустрии Дальнего Востока.
— В 2018 г. объем перевалки данных направлений вырос более чем в два раза по сравнению
с 2017г., отметил руководитель предприятия.
Положительные результаты, достигнутые
в первом квартале 2018 г., дают хороший старт
для дальнейших успехов в решении производственных задач.
Марина Антонова

Без шума и пыли
Президент России Владимир Путин адресовал Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и Генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке ряд поручений, итогом выполнения которых станет создание благоприятных
экологических условий для жизни и здоровья
жителей Находки. Ряд мер, которые намерено предпринять правительство, направлены
на то, чтобы исключить вредные воздействия
на окружающую среду при перевалке пылящих
и навалочных грузов. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко
по итогам рабочего визита в Москву.
По его словам, поручение главы государства
по ужесточению мер воздействия на нарушителей санитарного и экологического законодательства — результат совместной работы Администрации Приморского края и Контрольного
управления президента РФ.
— Проблема загрязнения Находки угольной
пылью по большей части возникла из-за отсутствия должного механизма контроля за деятельностью стивидоров. Да, меры есть, они применяются, но, видимо, не так эффективно, как
задумывалось, — подчеркнул Андрей Тарасенко.
— Вместо приостановки деятельности нарушителю выписывается крошечный штраф. Чтобы
минимизировать ущерб окружающей среде, мы
подписали с большинством стивидоров Находки
соглашения, в которых прописали их обязательства по защите города от пыли. Параллельно мы
подготовили обращение на имя президента о со-
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действии в решении вопроса на законодательном
уровне.
Так, одно из важнейших поручений Владимира
Путина — закрепить законом административную
ответственность в виде приостановления деятельности стивидорных компаний при повторном нарушении ими санитарного и экологического законодательства, а также расторжения
договоров аренды федерального имущества при
неисполнении предписаний контрольно-надзорных органов и решений судебных инстанций.
В числе адресованных правительству поручений — также создание необходимого количества
государственных постов по мониторингу окружающей среды в Находке, организация постоянного экологического мониторинга со стороны
контрольно-надзорных органов и информирование населения о его результатах, нормирование
технологии пылеподавления в морских терминалах, используемых для перевалки угля, и другие.
Предполагается, что уже до конца этого года
заявленные меры должны быть реализованы, а до
2020 года стивидоры должны перейти на технологии закрытой перевалки каменного угля.
Стивидоры взяли на себя обязательства
по применению комплексных мер по охране
окружающей среды. На эти цели в 2018-2020
годах они направят более 1,5 млрд рублей. Речь
идет о предотвращении загрязнения воздуха как
в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также создании системы локального сбора
и очистки канализационных стоков.
Марина Антонова

Приморский край успешно справляется с задачей по переводу основных государственных услуг в электронный вид. Это подтвердили
итоги мониторинга Минэкономразвития РФ, который министерство
проводило с августа по ноябрь 2017 года.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, мониторинг проводился по 18 приоритетным электронным госуслугам, перечень которых утвержден правительством РФ.
— Это услуги департамента труда и социального развития, департамента информационной политики, департамента образования и науки,
департамента ЗАГС, департамента градостроительства и других. Услуги в электронном виде оценивались с учетом полноты сведений, работоспособности интерфейса подачи заявления, оценки доступности
ведомств по телефону, — пояснили специалисты.
Эксперты Минэкономразвития отметили следующую положительную тенденцию: по всем 18 услугам можно подать заявление на Едином портале госуслуг, где также есть возможность оценить качество
обслуживания и оплатить пошлины в режиме онлайн.
Отметим, что в Приморском крае ведется активная работа
по увеличению количества и качества электронных услуг.
Напомним, в 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить не менее 70%.
Марина Антонова

Край

В регионе нет межрасовой вражды

Первое в 2018 году заседание межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма при Администрации Приморского
края состоялось в понедельник, 9 апреля, под руководством вицегубернатора Приморья Дмитрия Братыненко. Участие в мероприятии
приняли представители силовых структур, общественных организаций,
научного сообщества.
По словам директора департамента внутренней политики
Павла Ясевича, социальные исследования по проблематике
межнациональных отношений, которые в Приморье проводятся
на регулярной основе, показали, что количество граждан в крае,
положительно оценивающих межнациональные отношения,
составило 87,9%. Более половины из опрашиваемых, 64,3%, уверены,
что межнациональные отношения в крае носят нормальный,
бесконфликтный характер.
Согласно полученным данным более половины жителей края
(59,8%) воспринимают себя частью определенной этнической группы,
и эта принадлежность воспринимается ими в положительном ключе:
63,1% гордятся своей национальностью, а 23,5% граждан отмечают,
что им «приятно» быть человеком их национальности.
На межличностном уровне жители Приморского края толерантно относятся к любой национальности и в процессе общения предпочитают
ориентироваться исключительно на личные качества собеседника.
Марина Антонова

Край

Конгресс-бюро намерено сотрудничать
с турфирмами

Туристические компании и туроператоры Приморского края могут
войти в состав Ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Созданная
в ноябре прошлого года структура призвана развивать деловой туризм
и взаимодействовать с туристским сообществом страны.
Как рассказали в краевом департаменте туризма, Национальное
конгресс-бюро появилось в России по распоряжению правительства
РФ в ноябре 2017 года. Главная задача структуры — в сотрудничестве
с профильными организациями развивать деловой туризм и
продвигать инфраструктурные возможности российских регионов
на международных рынках для привлечения на территорию страны
как можно больше конгрессно-выставочных мероприятий.
Войти в состав ассоциации могут все желающие игроки туристского
рынка, задействованные в проведении крупных деловых событий,
в том числе профильные организации Приморья.
К участию приглашаются туристические компании, работающие
в сфере делового туризма, event-агентства, гостиницы, транспортные
и круизные компании, аэропорты и другие организации.
Отметим, продвижение туристского потенциала региона — одна
из ключевых задач, стоящих перед туротраслью Приморья. В крае
ежегодно проводится одно из крупнейших отраслевых конгрессновыставочных событий Дальнего Востока — Тихоокеанский туристский
форум. Кроме того, Туристско-информационный центр края совместно
с туркомпаниями и туроператорами ежегодно представляют регион
на десятках крупнейших профильных мероприятиях.
Марина Антонова
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Специалисты-медики смогут бесплатно повышать квалификацию

В Минздраве России разработали законопроект о праве на бесплатное повышение квалификации для врачей. Об
этом заявила глава ведомства Вероника
Скворцова в ходе расширенного заседания коллегии федерального министерства «Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год». Согласно документу
врачей, которые неоднократно нарушали клинические рекомендации, станут
направлять на внеочередную процедуру
подтверждения квалификации.
Напомним, клинические рекомендации — это систематически разрабатываемые нормативные документы,
которые устанавливают алгоритм ведения врачом пациента, диагностики
и лечения определенного заболевания в каждой конкретной ситуации.
Требования являются обязательными
для всех медицинских специалистов
страны, поскольку их неисполнение
напрямую влияет на исход заболевания у пациента.
В настоящее время в ведомстве подготовили порядка 1200 клинических
рекомендаций по всем основным нозологиям. В разработке документов принимали участие лучшие врачи страны.
Бумаги утверждало непосредственно

Фото Глеба Ильинского

В стране предлагают усилить контроль над качеством работы врачей и
их профессиональной подготовкой. Соответствующий законопроект подготовили в Минздраве России, согласно
которому медицинских специалистов
станут отправлять на внеочередную
процедуру подтверждения квалификации в случаях, когда они неоднократно
нарушили клинические рекомендации.
Нововведение позволит врачам непрерывно совершенствовать свои навыки
и заставит более ответственно относиться к своей работе.

В симуляционно-тренинговом центре ТГМУ медики могут отработать новые методики лечения
на специальных манекенах, прежде чем переключиться на настоящих пациентов
медицинское сообщество — на профильных отраслевых конференциях
и конгрессах.
Вступление в силу закона о бесплатном повышении врачебной квалификации позволит своевременно совершенствовать профессиональные навыки
медицинским специалистам и быть более ответственными по отношению к общему делу, уверена глава ведомства.
— Закон позволит нам получать первые сигналы, если доктор недостаточно профессионально выполняет свои
функции, — уточнила Вероника Скворцова. — Это будет не жесткое наказание,
а внеочередная аккредитация и решение вопроса о допуске к профессиональной деятельности. И если нужно —
бесплатное повышение квалификации,
а потом возврат к профессиональной
деятельности.

Земских докторов и земских фельдшеров ждут в Приморье
В крае стартовал прием документов
на участие в государственных программах
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Врачам выдадут на руки по миллиону рублей, среднему медицинскому персоналу —
по 500 тысяч рублей. Все, что нужно — это
отработать пять лет в сельской местности.
В этом году принять участие в программе
смогут 53 врача и 58 фельдшеров.
Новых специалистов ждут почти в каждом
муниципальном образовании края. С полным
списком территорий, где готовы трудоустроить врачей и фельдшеров, потенциальные
заявители могут ознакомиться на сайте краевого департамента здравоохранения в разделе «Медицинские кадры». Здесь же размещен и «Программный реестр должностей».
— Возможность получить единую компенсационную выплату предоставляется
специалистам, которые трудоустраиваются на
должности, предусмотренные программным
реестром, — уточнила начальник отдела подготовки и управления персоналом краевого
департамента здравоохранения Екатерина
Лупарева. — При этом должны отсутствовать
неисполненные обязательства по целевому
договору. То есть если кто-то из целевиков не
пришел на работу к своему работодателю и не
отработал установленный у него целевым договором срок, то при трудоустройстве к другому
работодателю он выплату не получит. Призыв
в армию — не форс-мажор, такой специалист

должен вернуть деньги в бюджет. Если врач
примет решение после службы вернуться
на работу в медучреждение, то действие договора просто пролонгируется, так что человеку
не придется возвращать деньги.
Напомним, государственная программа «Земский доктор» действует с 2012 года
в Приморье. Она призвана бороться с дефицитом кадров в глубинке. Каждый врач с высшим медицинским образованием, которому
еще не исполнилось 50 лет, может получить
один миллион рублей подъемных, если согласится не менее пяти лет отработать в селе.
Налог со стимулирующей выплаты не вычитается, платят ее единожды. Декретный отпуск
на продолжительность отработки никак не
влияет. Таким образом, если женщина-врач
решит родить ребенка и будет вынуждена на
время оставить рабочее место, задерживаться еще на полтора-три года (обычно столько
длится декрет — «ПГ») в селе ее не заставят.
Только в 2017 году заявки на участие
в программе подали 63 врача (фельдшерам
разрешили участвовать в программе только
с этого года). Всего в крае насчитывается более 306 земских докторов.
Отметим, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность повышения
престижа профессии медицинских работников, в частности за счет реализации государственной программы «Земский доктор».
Марина Антонова

В Приморье уделяют особое внимание повышению квалификации врачей
и среднего медицинского персонала, уточнили в краевом департаменте
здравоохранения. Специалисты посещают обучающие занятия абсолютно
бесплатно. Соответствующее финансирование уже заложено в бюджете.
Только в 2017 году почти 2000 врачей
и 4000 сотрудников среднего медицинского звена прошли дополнительное
обучение в симуляционно-тренинговом
центре ТГМУ. В центре медики могут
отработать новые методики лечения
на специальных манекенах, прежде чем
переключиться на настоящих живых
пациентов.
— Вот представьте, внедряют в клинике новые эндоваскулярные методы лечения. Такие методы подразумевают прокол вены и введение в сосуды различных

зондов. Что же, их на живом человеке
отрабатывать? Лучше сначала на манекене отточить навык до совершенства,
а после переходить на обычных пациентов. Аналогичная ситуация происходит,
если внедряются новые методы лапароскопии, — поделился руководитель симуляционно-тренингового центра ТГМУ
Валерий Гнездилов.
Кроме того, в 2017 году на базе Владивостокского медицинского колледжа проводили курсы повышения квалификации для медицинских сестер.
Занятия посетили медсестры Владивостока, Артема, Находки, Ханкайского,
Шкотовского, Пограничного, Кировского районов.
Планируется, что в 2018 году более
700 медицинских работников среднего
звена смогут повысить свою квалификацию в Приморье, уточнили региональные власти. Специалисты пройдут
обучение на курсах: «сестринское дело
в терапии», «первичная медико-профилактическая помощь населению», «сестринское дело в психиатрии», «функциональная диагностика», «первичная медико-санитарная помощь детям», «современные аспекты сестринского дела
в анестезиологии и реаниматологии»,
«сестринское дело в хирургии», «лабораторное дело в рентгенологии», «скорая и
неотложная помощь» и другие.
— Я регулярно инспектирую лечебные учреждения и общаюсь с пациентами, они — главный барометр проблем конкретного медучреждения. В
больнице, где качеством управляют,
мнение пациента учтено, все процессы отрегулированы, постоянно совершенствуется уровень оказания услуг,
— подчеркнул вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
Наталья Шолик

В больницах края готовятся принять на практику
начинающих специалистов
В Тихоокеанском медицинском университете провели ряд встреч между студентами вуза и главными врачами государственных лечебных учреждений Приморья.
В мероприятиях приняли участие учащиеся всех курсов специальностей «Лечебное
дело» и «Педиатрия» — всего порядка
670 человек.
Во время мероприятий студенты могли узнать больше о возможных местах прохождения производственной практики, вакансиях
для трудоустройства, уточнили в руководстве
ТГМУ.
— Новый опыт совместной работы вуза и
департамента здравоохранения Приморского края по профессиональной ориентации
и подготовке будущих медиков к производственной практике можно считать успешным,
— отметил ректор вуза Валентин Шуматов.
В свою очередь для главных врачей
государственных больниц и поликлиник
встречи со студентами оказались не менее
интересными. Многие руководители лечебных учреждений как раз находятся в поиске
сотрудников. Здесь они могли пообщаться
с будущими специалистами и найти ценные
для себя кадры.
— Мы готовы принять на работу более
60 специалистов, — рассказал главный врач
Кавалеровской центральной районной больницы Вячеслав Назаренко. — В нашей цент-

ральной районной больнице — дефицит
врачебных кадров. Нужны терапевты, лор,
офтальмолог, невролог, акушеры. Сегодня
районная администрация подключилась и
к решению вопроса по обеспечению медработников служебным жильем — обещают
в этом году шесть квартир.
Главврач подчеркнул, что начинающим
специалистам в больнице гарантируют конкурентоспособную заработную плату. Кроме
того, ребятам готовы помочь и с жильем.
— На сегодняшний день заработная плата с учетом надбавок и выслуги лет в нашей
больнице составляет 64 тысячи рублей. Начинающему врачу гарантируем 30–35 тыс.
рублей на руки, — подчеркнул Вячеслав
Назаренко.
В притоке молодых специалистов нуждаются и в Хорольском районе. В местной
больнице недавно сделали ремонт, закупили
новое оборудование, а сотрудников, которые
станут работать с ним, нет.
— В больнице Хорольского района в последние годы произошло много позитивных
изменений: сделан ремонт, закупается новое
оборудование, построены новые ФАПы. Сейчас проводим и подключаем их к интернету —
будем работать с системой телеЭКГ, — подытожил главный врач Хорольской центральной
районной больницы Иван Белевич.
Наталья Горгадзе
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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»
Кадастровый инженер Кириллов Виктор Петрович (аттестат № 25-11-155, адрес: г. Владивосток ул. Кипарисовая 4
кв 225, abris-dv@mail.ru), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 25:28:050075:63 по заявке Багмарян Ирины Сергеевны, адрес: г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова 74 кв 174, тел
89147936315, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т "Труд", дом N 39; 25:28:050075:42 по
заявке Воронова Сергея Викторовича, адрес: г. Владивосток ул. Нерчинская 47 кв 15, тел. 2997855, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т "Труд", дом 24; 25:28:050075:72 по заявке Шершенович Лидии Герасимовны, адрес:
г.Владивосток, ул. Некрасовская 98 кв.61 тел. 89146683489, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район
30 км, с/т "Труд", дом 47; Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 25:28:050075. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 11 мая 2018 г. в 12:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская 15, офис 9. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская 15 офис 9 с 10 до 17 час.
в рабочие дни в течение 30 дней со дня опубликования объявления в газете. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 «Дружба» о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Голяков Валентин Федорович, проживающий:
692610, Приморский край, Чугуевский район, с. Антоновка, ул. Заречная, дом 29, телефон 84237229512 . Подготовлен проект межевания
земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Дружба», с целью выдела из общей долевой собственности следующего
земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м. местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Ленино, ул. Таежная, д. 2, примерно
в 6050 м по направлению на север 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.
Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033,
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв.26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые работы по
уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 25:20:340101:59. Местонахождение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, поселок Зарубино, ул. Набережная, дом 1а. Заказчик работ АО «ННК-Приморнефтепродукт». Адрес: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55, телефон
(423) 240-31-69. Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельного участка – правообладатели

смежных земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 11 мая 2018 г.
в 12 часов по адресу Приморский край, Хасанский район поселок Зарубино, ул. Набережная, дом 1а. С проектом межевого плана земельного
участка, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф.26 со дня публикации настоящего извещения.
Заинтересованные лица должны иметь при себе документы удостоверяющие личность и правоустанавливающие документы на земельный
участок, представители заинтересованных лиц – нотариально удостоверенный документ о представлении интересов последних. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются в письменной
форме, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, или на адрес
электронной почты: dekor1961@mail.ru.
Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033,
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв.26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 25:23:150106:19. Местонахождение земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский
район, с. Чугуевка, ул. Кустарная, 42. Заказчик работ АО «ННК-Приморнефтепродукт». Адрес: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55, телефон
(423) 240-31-69. Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельного участка – правообладатели
смежных земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 11 мая 2018 г.
в 12 часов по адресу Приморский край, Чугуевский район село Чугуевка ул. Кустарная, 42. С проектом межевого плана земельного участка, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф.26 со дня публикации настоящего извещения.
Заинтересованные лица должны иметь при себе документы удостоверяющие личность и правоустанавливающие документы на земельный
участок, представители заинтересованных лиц – нотариально удостоверенный документ о представлении интересов последних. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются в письменной
форме, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, или на адрес
электронной почты: dekor1961@mail.ru.

Конкурсные торги

Организатор торгов Тесленко Е.А. (690014, Владивосток, а/я 109, 8(904)627-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело №А51-11649/2014) сообщает о результатах торгов (публикация на сайте ЕФРСБ №2302784)
на ЭТП РАД, лот №124410 (здание комплекса складов с 1 по 6, склад №3, земельные участки, газоанализатор). Победителем признан единственный участник - Бударин К.В. (ИНН 490900474040), заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует. Продажная цена имущества - 500000руб.

Информационные сообщения

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электри-

ческой энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность)
за март 2018г.
Военный билет № АХ63111985 от 27.22.2000 считать недействительным.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
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на территории Приморский край
за период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г.
сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 					
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Спец-ия №2 от 13.02.2018г. к Дог-ру
139-16/ТПП

0

2

22.01.2018

0

0

*

0

0

Приобретение автотопливозаправщика

0

3 779,99

1

0

3 779,99 ООО "ХК "Уралспецмаш"

70-18/ТПП от 19.02.2018

0

3

08.02.2018

0

0

*

0

0

Приобретение автомобиля пикап

0

1 694,91

1

0

1 694,91 ООО "Мицубиси Автомир"

69-18/ТПП от 19.02.2018

0

4

07.03.2018

0

0

0

*

0

0

Поставка металлопроката для аварийного ремонта СППК

110,82

0

2,2

243,80

102-18/ТПП от 21.03.2018

0

благоутройство

Проектно-сметную документацию для благоустройства
общественных пространств готовят во Владивостоке
Во Владивостоке разрабатывают
проектно-сметную документацию для
территорий, которые благоустроят
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти территории были отобраны
жителями на рейтинговом голосовании
18 марта 2018 года.
Как рассказали в администрации Владивостока, в этом году начнутся работы
по благоустройству пяти общественных
территорий:
— пешеходная тропа «Берег здоровья»;
— зона отдыха «Площадь Спортивная
гавань» (общественный туалет);
— территория между набережной Цесаревича и улицей Светланской, включая
территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера;
— общественная территория «Сопка
Бурачка»;
— территория в районе городского
Дворца детского творчества.
Специалисты отметили, что участие
в рейтинговом голосовании приняли

свыше 30 тысяч жителей Владивостока.
— Ни одной жалобы на работу избирательной комиссии не поступило,
как не было претензий и на процедуру
проведения голосования, — рассказали
в администрации муниципалитета.
В прошлом году в рамках проекта
по формированию комфортной городской среды во Владивостоке был благоустроен сквер на Корабельной Набережной, который стал одной из визитных
карточек Владивостока. Сейчас эта территория высоко востребована как среди
самих горожан, так и среди туристов.
Напомним, в день выборов президента РФ, 18 марта, на территории 14 муниципальных образований состоялось
голосование за выбор общественных
территорий, которые будут благоустроены в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды».
По информации департамента по ЖКХ
и топливным ресурсам, участие в голосовании за объекты приняли более 100 тысяч жителей края, лидером по количеству
проголосовавших стал Владивосток.
Марина Антонова

ПАО "Уралкуз"

Пожары в Приморье
чаще всего возникают
по вине населения
Продолжение. Начало на с.1
На недочеты в совместной работе
глав, полиции и других ведомств указал и прокурор Приморского края Сергей Бессчасный. Он отметил, что одни
и те же ошибки повторяются из года
в год. Как правило, причины пожаров
— действия населения и неконтролируемые палы травы.
— Важен контроль на местах со стороны глав и участковых, чтобы сухой
травы и мусора не было на подворьях
и в селах, — отметил прокурор. — Все
это может стать очагом возгорания.
Нужно заниматься профилактикой.
Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства
Приморского края Валентин Карпенко
отметил, что зачастую сельхозпроизводители ленятся убирать прошлогоднюю траву — под разными предлогами они это выпаливают, чтобы раньше
появилась трава или быстрее оттаяла
почва.

— Выжигания — это путь в никуда, потому что этот «волшебный» эффект быстро нивелируется. Эффект
от пала кратковременный. Только однократный пал раз в 100 лет приносит
положительный эффект — почва насыщается зольными элементами и минеральными веществами, — заключил
руководитель департамента
Выслушав доклады специалистов
и глав муниципалитетов о проделанной профилактической работе, врио
губернатора недвусмысленно дал понять нерадивым руководителям, что за
недобросовестную работу они будут
отвечать если не головой, то потерей
рабочего места. Главе Кавалеровского
района Сергею Гаврикову Андрей Тарасенко предложил написать заявление на
увольнение по собственному желанию.
Напомним, 28 марта пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки
с земель сельхозназначения.
Ксения Курдюкова
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Приморская

Щурин начал с побед

С него начинается Родина

Новый наставник «Приморочки» привел команду к успеху
в 20-м туре Высшей лиги «А»

Спектакль о жизни Есенина
дадут в Приморье

Фото primvolley.ru

В минувшие выходные «Приморочка» принимала на своем паркете «Олимп»,
представляющий в Высшей лиге «А» Новосибирскую область. В обоих матчах представительницы нашего региона превзошли
соперниц, однако победы дались «приморочкам» не так уж и просто.
Перед отчетным туром в тренерском штабе
приморской команды произошли значительные изменения. Александр Стаценко, ранее
являвшийся главным тренером «Приморочки»,
возглавил тренерский совет волейбольного
клуба, а исполнять обязанности главного тренера основной команды до конца сезона назначили Александра Щурина.
Времени на «раскачку» у нового наставника
не оказалось — спустя сутки после назначения
тренер вывел своих подопечных на матч против новосибирского «Олимпа».
В первой партии сибирячки оказали достойное сопротивление и в дебюте вели «7:2».
В середине отрезка «Приморочка» счет сравняла — 10:10, но вышла вперед только ко второму техническому перерыву. Капитулировать
«Олимп» заставила атака Ефимовой, а точку
в партии поставила Лифанова — 25:19.
Вторая партия для «Приморочки» стала
самой тяжелой в субботней встрече. Преимущество команды доходило до 11 очков. В
концовке хозяйки потеряли несколько очков
на собственных ошибках, но, так или иначе,
конечная разница оказалась весьма убедительной — 25:16.
В третьем сете «Приморочка» стартовала
с рывка — 6:1, выиграла 16:10, но в концовке
«Олимп» рывком 10:3 сравнял счет — 21:21.
Александр Щурин вернул на площадку игроков основы Гильманову и Шишкину, и приморская команда сняла вопрос о победителе, уложившись в стандартные 25:23.
Спустя сутки игра оказалась еще более непростой для хозяек паркета. В первой партии
«Приморочка» выиграла два стартовых розыгрыша, но Александру Щурину вскоре потребовался быстрый тайм-аут, ведь «Олимп» вел
6:3. Ход игры изменить не удалось: не работа-

Спустя сутки после назначения тренер вывел своих подопечных
на матч против новосибирского «Олимпа»
ли прием и защита, и в итоге гостьи взяли сет
со счетом 12:25.
Во второй партии соперницы немного сменили конфигурации нападения, и «приморочки» начали набирать очки. К концовке игрового отрезка результативно заиграли крайние
игроки, и Ефимова с Гильмановой довели партию до уверенной победы — 25:18.
Третий сет «Приморочка» начала с рывка — 7:1
и удерживала комфортное преимущество на всей
дистанции, завершив отрезок эйсом Бондаревой
— 25:17. А в четвертой партии «Олимп» вновь
навязал борьбу. Школьникова и Ткачева с партнерами после достаточно провального начала (12:6)
сравняли счет (14:14). На второй технический перерыв «Приморочка» уходила с преимуществом
в два очка, но сибирячки продолжали преследовать, пока в концовке атаки Ефимовой и блок
Бурдюковой не принесли хозяйкам пять очков
подряд — 25:19. В итоге — победа, 3:1.
— Сегодня была немного другая игра, — отметил и. о. главного тренера ВК «Приморочка»
Александр Щурин. — «Олимп» очень хорошо
начал, доставил нам массу проблем, но мы справились с ними, сделали выводы после первой
партии и расположили удачу на нашей стороне.
Соперник мало ошибался, а у нас было много
своих ошибок, которые мы исправили. Начала
работать блок-защита, и все пошло хорошо.
Леонид Крылов

В краевом театре имени
Горького представят премьеру спектакля «Сергей Есенин.
Исповедь». В основе сюжета —
пьеса драматурга из Астрахани
Романа Беккулова. Художественная интерпретация жизни
поэта основана на фактах из его
биографии. Отдельная линия
сюжета посвящена отношениям «певца русской природы»
с женщинами — Айседорой
Дункан, Галиной Бениславской
и Зинаидой Райх.
Сергей Есенин — поэт-скандалист и поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой, творцом с трагической
судьбой для современного общества. Многие режиссеры и
писатели пытались приоткрыть
завесу тайны его раннего ухода
из жизни. Однако мало кто задавался вопросом о том, кем он
был при жизни. В спектакле звучат стихи и песни на стихи поэта.
Ведь Есенин — автор, которого
невозможно понять, если его не
читать, если его не петь и не танцевать. Во время постановки актеры вместе со зрителями в зале
прочувствуют всю жизнь Есенина: его томление, душевную
боль и трагическую развязку.
Как и всякий великий поэт,
Сергей Есенин — философ.
В своих стихах он много говорит
о вечных проблемах человеческого бытия, ведет поэтический
диалог с человеком, природой,
землей, Вселенной. Сам поэт
в разные годы называл разные
источники, питавшие его творчество. Среди таких источников были и народные песни и

частушки, и сказки и духовные
стихи, и настоящий памятник
литературы Древней Руси «Слово о полку Игореве», а также поэзия Лермонтова, Кольцова, Никитина и Надсона. Значительное
влияние на позднее творчество
Есенина оказали такие поэты и
писатели, как Блок, Клюев, Белый, Пушкин, Гоголь.
Поэма ценностей в поэзии
Сергея Есенина едина и неделима. В ней все взаимосвязано, все
образует единую картину «родины любимой» во всем многообразии ее оттенков. Она является
высшим идеалом поэта. Уйдя из
жизни в 30 лет, Есенин оставил
чудесное поэтическое наследство, которое будет жить, пока
живут люди, пока помнят его
стихи, посвященные тому, что
близко и понятно каждому человеку: жизни, любви, природе.
В спектакле большое внимание уделили личной жизни
поэта, его взаимоотношениям
с близкими людьми, друзьями,
уточнили в театре. В частности,
на сцене появятся такие исторические личности, как Всеволод Мейерхольд и Владимир
Маяковский.
— Я бы очень хотел, чтобы
спектакль о Сергее Есенине стал
частью культурной программы Восточного экономического
форума, — поделился художественный руководитель краевого театра имени Горького Ефим
Звеняцкий. — Тем более что
с 1 января 2019 года мы планируем уйти на реконструкцию, так
что мне хочется скорее осуществить все свои задумки и мечты.
Наталья Шолик

ФУТБОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» с минимальным счетом уступил «Енисею»

Чем запомнилось 10 апреля

Приморский футбольный клуб сыграл
на своем поле против лидера Футбольной
национальной лиги — «Енисея». «Тигры»
достойно смотрелись на фоне фаворитов
и уступили лишь с разницей в один гол
— 0:1.
Со стартового свистка соперники показывали открытый футбол. Уже в дебюте команды обменялись опасными моментами. После
стандарта в исполнении Бажева последовал
удар по воротам — чуть мимо. Гости ответили выпадом Камешса, но удар из пределов
штрафной также был неточным. В середине первого тайма гости отобрали мяч у приморцев, последовала проникающая передача
в штрафную, где против игрока гостей нарушили правила, — пенальти. Кичин с точки
пробил точно в угол ворот, и «Енисей» повел в
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счете 1:0. А вот у противоположных ворот арбитр матча Игорь Панин откровенный толчок
в спину Таказова со стороны защитника сибиряков за фол не посчитал.
После перерыва «Енисей» стал действовать осторожнее. Гости сосредоточились
на разрушении атак хозяев и преуспели.
За все время второго тайма «Луч-Энергия»
пытался преодолеть вязкие редуты красноярцев, но сделать это ему, увы, не удалось.
В актив «желто-синих» можно занести
штрафной в исполнении Больевича (мяч
прошел рядом с левой девяткой), дальний
удар Машнева и еще пару опасных прострелов в штрафную. Гости дотерпели до конца
матча и увезли из Владивостока 3 очка, а вот
«тигры» потерпели первое в 2018 году поражение на своем поле.
Леонид Крылов
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Сегодня празднуют
Сопротивления.

Международный

день

движения

Кроме того, 10 апреля 1862 года в США вошли в оборот первые
бумажные деньги.
Что касается Приморского края, в 1908 году в этот день родился Алексей Махалин, участник Хасанских боев, Герой Советского
Союза. Начальник пограничной заставы Дальневосточного пограничного округа лейтенант Махалин 29 июля 1938 года нес службу
в районе озера Хасан у высоты Безымянной. На рассвете несколько групп японских солдат перешли государственную границу и
окружили заставу. Махалин умело организовал бой в окружении
и подготовил выход бойцов из кольца. Сам же погиб в этом бою.
Именем Алексея Махалина названы село, в котором он родился,
пограничная застава, корабль на Тихоокеанском флоте, а также
улица во Владивостоке.
Кроме того, 10 апреля 1917 года во Владивостоке прошло собрание социал-демократов города с участием большевиков, а в 1923
году во Владивостоке открылся 1-й губернский съезд Советов.
Леонид Крылов

Свидетельство о регистрации СМИ от 15.09.2016 ПИ
Заказ 608
№ ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой
Время подписания в печать:
по надзору в сфере связи, информационных технологий по графику: 09.04.2018 в 18:00, по факту: 18:00
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Тираж номера: 10 000 экз.
16 +
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» Газета распространяется бесплатно и по подписке
владивостокский филиал, г. Владивосток,
Подписной индекс: 53416
ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16.

