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Итоги – 2016

Каким оказался для приморцев
уходящий год

Сажать и строить
Как жители Приморья
начинают осваивать свои
«дальневосточные гектары»
с. 8

Владимир Миклушевский:
«Это был год начала реализации
проектов, рассчитанных
на десятилетия вперед»
с. 10 – 11

«Хотели усыновить девочку,
а взяли мальчика Егорку».
Супруги Галютины из Уссурийска
приняли в семью четверых детей
с. 20
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Выборы, тайфун и тигры
Чем запомнился 2016 год

Завершающийся год вряд ли быстро растворится в памяти жителей Приморского края:
за прошедшие 12 месяцев нашему региону довелось пережить множество событий —
приятных и не очень. Вместе с тем за уходящий год наш край стал колыбелью множества
социальных инициатив и политических практик, а также подтвердил свое звание главного
экономического центра России в АТР.
Подробнее обо всем этом расскажет традиционный спецвыпуск «Приморской газеты», в котором
собраны самые интересные и значимые события, определявшие событийную повестку 2016 года.

Происшествие года
Удар тайфуна «Лайонрок»
почти 12 тысяч домов и порядка
30 тысяч гектаров сельскохозяйственных
земель. 48 населенных пунктов были
полностью отрезаны от мира.
После того как вода спала, в Приморье начались восстановительные работы.
Все пострадавшие в результате тайфуна граждане получили компенсации
из краевого и федерального бюджетов.
Выплаты в 2016 году превысили 1 миллиард рублей.

Фото primorsky,ru

В конце августа-начале сентября
Приморский край столкнулся, пожалуй,
с одним из самых тяжелых испытаний
в своей истории. На регион обрушилось
грандиозное стихийное бедствие — тайфун «Лайонрок», последствия которого
ощущаются по сей день. Местами количество осадков превысило трехмесячную норму, что привело к резкому
повышению уровня рек и масштабным
наводнениям. Оказались затопленными

Нашествие года
Тигры под Владивостоком
Владивостока, чем немало взбудоражили жителей краевой столицы.
Впрочем, обошлось без происшествий
— всех полосатых вторженцев оперативно поймали: одних вернули в естественную среду обитания, других пристроили
в природные зоопарки. А экологи до сих
пор спорят о причинах аномального поведения «хозяев тайги».

Социальное достижение года
Решение проблемы
дольщиков Партизанска
В уходящем году наконец поставили
точку в многолетней истории по переселению части жителей Партизанска из так
называемого шахтового жилья. С 2007 по
2009 год люди вложили жилищные сертификаты в строительство нескольких
домов по улице Замараева, но из-за недобросовестности подрядчиков остались
не у дел.

Выход нашли минувшей весной, когда
с обманутыми дольщиками встретился губернатор Приморья Владимир Миклушевский. В итоге был принят уникальный закон,
который предусматривает для пострадавших жителей Партизанска компенсации
на покупку альтернативного жилья на вторичном рынке. Сейчас недавние дольщики
уже готовятся к долгожданному новоселью.

Фото vl.ru

Если в прошлом году Приморье прославилось среди любителей животных благодаря необычной дружбе козла Тимура и тигра Амура (ныне треснувшей из-за наглости
парнокопытного), то в 2016-м на первый
план вышли сразу несколько представителей тигриного семейства. Причем «вышли»
в прямом смысле этого слова: под конец года
несколько тигров появились в окрестностях

Проект года
Закон о «дальневосточном гектаре»
В уходящем году в Приморском крае
начали раздавать земельные участки
в рамках закона о «дальневосточном
гектаре». Федеральный закон вступил в
силу с 1 июня 2016 года — начиная с этой
даты жители Приморья могли выбрать
себе гектар в пилотном районе региона
— Ханкайском. А с 1 октября приморцы
начали получать участки уже на всей территории края.

Говорить о массовом спросе не приходится, но количество обратившихся
за гектаром жителей давно перевалило
за 7 тысяч. Чаще всего земельные наделы берут, чтобы вести личное подсобное
хозяйство, строить жилье, заниматься охотой и рыбалкой, пчеловодством,
открывать базы отдыха и заниматься
предпринимательством.
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на улицах Владивостока
Экономическое событие года
Восточный экономический форум
Фото Юрия Смитюка

министры и топ-менеджеры международных корпораций.
По своему масштабу мероприятие превзошло первую попытку: за два дня на полях форума побит прошлогодний рекорд
по общей сумме контрактов. По данным Минвостокразвития, на ВЭФ подписали 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей.

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Второй год подряд Владивосток
на несколько дней стал политической
и экономической столицей Азиатско-Тихоокеанского региона. На ВЭФ2016 приехали 4500 делегатов из
стран АТР, в том числе главы сразу трех
государств — России, Японии и Респуб
лики Корея, а также федеральные

Политическое событие года

Выборы
18 сентября, во всероссийский Единый
день голосования, жители Приморья на избирательных участках деятельно повлияли
на политический курс страны и региона.
Приморцы выбрали депутатов Государ-

ственной думы РФ от региона и краевого
Законодательного собрания. Кроме того,
в некоторых муниципалитетах Приморья
дополнительно прошли выборы в органы
местного самоуправления.

Экологическое событие года
Открытие Нарвинского тоннеля
Теперь у обитателей приморских лесов
есть дорога в обход транспортной магистрали, а автомобилисты региона получили современную и комфортабельную дорогу, которая к тому же значительно сокращает время
пути до курортных уголков региона.

Фото Юрия Смитюка

В марте 2016 года в Хасанском районе
Приморья открыли первый в России экологический тоннель. Сооружение обезопасило пути
миграции редчайшей дикой кошки на планете — дальневосточного леопарда и множества
других животных, обитающих на юге края.

Фото Октябрьского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних

Сотрудничество года
Саммит социальных работников АТР
В начале октября в Приморье провели
Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных
работников — форум подобного масштаба прошел в России впервые. Во Владивосток прибыли представители 15 государств
и 28 российских регионов.
За два дня работы Саммита было организовано более 30 семинаров, симпозиумов,
дискуссионных и выездных площадок. Про-

звучало около 250 докладов по вопросам
интеграции людей с ограниченными возможностями, профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства.
По итогам Саммита был подготовлен ряд
соглашений о сотрудничестве, а также проект
меморандума о социальной ответственности
между органами исполнительной власти, некоммерческими организациями и бизнесом.

гости года
Николай Цискаридзе

Синдзо Абэ и Пак Кын Хё

Премьер-министр Японии и президент Республики Корея наравне с главой России Владимиром
Путиным стали главными гостями Восточного экономического форума. Национальные лидеры провели
несколько двусторонних встреч, по итогам которых
подписали ряд важных двусторонних соглашений.

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой приехал в Приморский
край вместе с министром культуры России
Владимиром Мединским, чтобы открыть
здесь филиал одной из старейших балетных школ мира. Первыми учениками стали
дети в возрасте 6-7 лет, отобранные
для учебы несколько месяцев назад
в результате конкурса.

Федор Емельяненко
Легенда мирового спорта, президент Союза
ММА России стал почетным гостем Суперкубка
России по смешанным боевым искусствам
(ММА), который прошел в Приморье в декабре.
Здесь же он провел мастер-класс для приморских спортсменов.
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Фотоитоги

Второй Восточный экономический форум провели в сентябре
на острове Русском. На фото — выступление президента Владимира Путина.
Фото Глеба Ильинского

На острове Русском начал
работать океанариум,
самый большой в России.
На фото — девочка смотрит
фильм о том, как зарождалась
жизнь в океане.
Фото Глеба Ильинского

Летний кубок КВН, который с 2003 года проводили
в Сочи, в этом году провели в Приморье. На фото —
Александр Васильевич Масляков открывает игру.
Фото primorsky.ru
В этом году
во Владивостоке
возобновили традицию
полуденного выстрела.
На фото — артиллерист
выполняет сигнал
«Огонь» во время
выстрела из 122мм
гаубицы Д-30.
Фото Глеба Ильинского

К Дню защитника Отечества в Приморье привезли экспозицию, посвященную
снаряжению и быту бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Фото Глеба Ильинского

Выборы депутатов
в Государственную думу РФ
и Законодательное собрание
края состоялись в Приморье
в этом году.
Фото Глеба Ильинского

Летом был открыт участок
трассы Владивосток —
Находка — порт Восточный,
входящей в транспортный
коридор «Приморье-1»
Фото primorsky.ru
Участники программы по переселению из ветхого жилья получили ключи
от новых квартир. На фото — участница программы из села Подъяпольское
Шкотовского района. Фото Глеба Ильинского
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года

В крае открыли
приморский
филиал Академии
Русского балета
имени Агриппины
Вагановой.
На фото — ректор
Академии Николай
Цискаридзе
проводит разминку.
Фото primorsky.ru

Празднование
«Сабантуя» в городе
Артёме. Всего
в Приморье живут
представители
158 национальностей.
Фото Глеба Ильинского

В конце августа – начале сентября на Приморье
обрушился тайфун «Лайонрок». На фото — разрушенная
дорога в Кавалеровском районе.
Фото primorsky.ru

Приморье посетило небывалое количество туристов из Азии.
Фото Глеба Ильинского

Арсеньевская
авиационная
компания «Прогресс»
холдинга «Вертолеты
России» отметила
свое 80-летие.
Фото Юрия Смитюка

Один из реанимобилей
для новорожденных,
поступивших в этом году
в службу скорой помощи.
О том, как в Приморье
выхаживают младенцев,
читайте на с.19.
Фото Глеба Ильинского
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В этом году в Приморье сдали первые дома, построенные по программе
«Жилье для российской семьи». На фото — новоселье в микрорайоне
«Радужный» в Уссурийске. Фото primorsky.ru

Завод по изготовлению
пластиковой тары стал
первым в Приморье
предприятием,
запущенным
на территории
опережающего
развития.
Фото Глеба Ильинского
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31 августа по Приморскому краю
ударил тайфун «Лайонрок», который
ранее уже успел наделать шума
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Трагическим последствием атаки
тропического шторма на японский
регион Тохоку стали гибель 14 человек
и чрезвычайно большие разрушения
инфраструктуры. Осознавая мощь
приближающегося бедствия,
в Приморье заранее подготовились:
за несколько дней до начала
ливня в крае объявили штормовое
предупреждение, а оперативные
службы ожидали «дня Х» в полной
боевой готовности.
Что произошло?

Мощь тайфуна превзошла все ожидания. «Лайонрок» напитал и усилил
циклон, который вызывал ливни на юге
региона, а затем соединился с «младшим
собратом» и с удвоенной силой обрушился на Приморский край. Для краевой
столицы нашествие тропического шторма
обернулось обыкновенным сильным ливнем, однако в некоторых районах нашего
края тайфун стал полноценным стихийным бедствием. Реки вышли из берегов,
многие населенные пункты оказались
под водой, а тысячи жителей региона
остались без крова.
В дни разгула стихии в нашем регионе проходило главное экономическое
событие года — Восточный экономический форум (ВЭФ). На мероприятие
приехали делегаты из множества стран,
в том числе топ-менеджеры международных корпораций и первые лица государств. Посетил ВЭФ и президент России
Владимир Путин. Отменять форум из-за
непогоды не стали, но коррективы в расписание форума тайфун все-таки привнес. В частности, губернатор Приморья
Владимир Миклушевский, делегировав
проведение переговоров и подписание
соглашений с инвесторами на своего

Уроки «Лайонрока»
Как Приморье справлялось с одним
из мощнейших тайфунов

первого заместителя, отправился координировать ход спасательных и восстановительных работ.
Вместе с президентом страны во Владивосток приехали федеральные министры и руководители госструктур, в том
числе руководитель МЧС Владимир Пучков. Главный спасатель России инициировал ввод в Приморском крае режима
чрезвычайной ситуации федерального
уровня. Это позволило привлечь к восстановительным работам спасателей из
других регионов страны, а главное обес
печило жителей, пострадавших от паводка, дополнительными выплатами из федерального бюджета.

Что сделали и делают?
В пострадавших от паводка районах
трудились несколько сотен спасателей.
Сотрудники МЧС начали работать, не
дожидаясь, пока сила тайфуна спадет.
Невзирая на риск, они бросались в самые опасные точки зоны бедствия, чтобы спасти людей, дома которых полностью отрезало водой от большой земли.
Исполняя свой долг, погиб начальник
Приморского краевого управления МЧС
Олег Федюра — трагедия произошла на

реке Павловка, когда руководитель спасал подчиненных из тонущего КАМАЗа.
Хоть и большой ценой, но задача была
выполнена. Ни один из находившихся
в зоне бедствия гражданских не погиб,
в пункты временного размещения эвакуировали более тысячи человек.
Всеми силами помогали попавшим в
беду согражданам и рядовые жители Приморского края. Во всех уголках региона
неравнодушные люди собирали гуманитарную помощь, в том числе крайне необходимые для бедствующих лекарства,
еду и теплые вещи. Уже в первые дни
гумпомощи скопилось столько, что работники соцслужб не успевали вывозить ее
со складов в зону паводка. Тогда местные
предприниматели выделили грузовики, на
которых «гуманитарку» довезли до точек
назначения. Нередко помогали и обыкновенные автомобилисты, которым было по
пути. Жители края сплотились перед общей бедой и не дали землякам пропасть.
После схода воды сотрудники МЧС разобрали завалы, помогли людям очистить
участки от мусора, а сотрудникам краевых
ведомств — восстановить транспортное
сообщение. Аварийно-восстановительные
работы в Приморье идут по сей день и будут продолжены в 2017 году.

Что будут делать?

Перед районными и муниципальными
властями поставлена задача укрепить русла рек, чтобы не допустить разливов в случае повторения удара стихии. Кроме того,
в паводкоопасных районах восстанавливают и укрепляют дамбы, ремонтируют
мосты и укладывают новое покрытие на
поврежденные дороги. В пострадавшие
районы были стянуты силы со всех филиалов Примавтодора, подключились местные дорожные и строительные предприятия. К концу ноября в порядок привели
более 90% пострадавших дорог в крае.
Специальные бригады, сформированные из жителей края, продолжают ремонтировать дома, пострадавшие от тайфуна.
На момент написания материала работы
велись в шести районах края. Следующей
весной, с наступлением теплого периода,
должна начаться крупномасштабная ремонтная кампания. Социально незащищенным приморцам — одиноко проживающим
пенсионерам, инвалидам и матерям-одиночкам, спецбригады помогают бесплатно. Строительные материалы люди могут
закупить на средства, выплаченные им в
качестве компенсаций из краевого и федерального бюджетов.
Алексей Михалдык

Последствия тайфуна «Лайонрок»
170 населенных пунктов затопило
В 27 районах края объявили ЧС федерального уровня
Более 430 домов не пригодны для проживания
32 моста не подлежат восстановлению
Восстановительные работы должны завершить до 30 сентября 2017 года

52 тысячи человек
получили компенсации
Около 1,3 млрд рублей выплатили:

Сумма компенсаций
пострадавшим приморцам:
• при полной потере имущества
— до 155 тыс. рублей на человека

400 млн рублей — из краевого бюджета
874 млн рублей — из федерального бюджета

• при повреждении дома
— до 85 тыс. рублей на человека

Источник: администрация Приморского края

• при потере урожая — до 70 тыс. рублей на человека

• при уничтожении подсобного хозяйства
— до 70 тыс. рублей на человека

СТИХИЯ
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«Вещи перевозить не будем —
забирать особо нечего»

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Жители подтопленных домов отпразднуют и Новый год, и новоселье

Наталья Лубенцова переедет в новую квартиру до праздников — старый дом больше не пригоден для жизни. На фото справа — Наталья показывает на входной двери уровень,
которого достигала вода во время тайфуна
— Вот там, на чердаке, я и сидела вместе с кошкой и собакой — только их успела
поднять, — Наталья Лубенцова показывает
на крышу деревянного дома. В сентябре, когда в Лесозаводск пришел тайфун «Лайонрок»,
Наталья провела здесь больше суток. — Вода
пришла почти в девять часов вечера, и не как
раньше — из-под пола и постепенно, а сразу
большой волной, которая со стороны речки
неслась. Такой грохот стоял! Я первый раз
в жизни слышала, чтобы вода так ревела.

Ночь была страшная
Это сейчас Наталья Лубенцова без слез,
периодически даже смеясь, показывает журналистам, как сильно вода повредила ее дом,
как во время разгула стихии ей было по-настоящему страшно, признается женщина. А
после — хотелось плакать, правда, уже не от
страха, а от обиды за родной дом.
— Видите, стена лопнула на кухне, вот
трещина, — демонстрируя последствия наводнения, Наталья осторожно ступает по
неровному полу, который вздулся и пошел
волнами. — В прихожей пол вообще провалился так, что шкаф упал. Потом, когда вода
сошла, тут змеи ползали. Мухи, комары через
щели залетали.
В Лесозаводске наводнение началось
6 сентября. По словам местных жителей,
уровень воды в Уссури поднялся примерно
на 3,5 метра, река вышла из берегов. В поселке затопило 22 дома, пять из них — на улице
Сахалинской, которая расположена всего
в 300 метрах от реки. Им, в том числе и дому
Натальи, досталось сильнее всего. Как рассказывает собеседница, беду переживали вместе
с соседями, разве что каждый на своей крыше.
— Хорошо, что я дома в тот день одна
была, дочку с внуками отправила к друзьям,
— вспоминает жительница. — После того как
кота с собакой на чердак подняла, спустилась
взять ведро питьевой воды и булку хлеба.
На веранде к тому моменту вода стояла уже
по пояс, она была такая холодная! Взяла воду
и хлеб, потом опять забралась на крышу. Ужасно страшно было: темно, люди кричат, собаки

и другая живность воют. В какой-то момент
дом так качнуло, что я думала, он развалится.
Дом Натальи, который ее родители купили
еще в 1967 году, продержался, но пострадал
сильно. За 49 лет его затапливало пять раз:
в 1989, 2000, 2011, 2013 и 2016 годах. Но
«Лайонрок» нанес самые сильные повреждения — отремонтировать строение уже нельзя,
только снести и построить новое. Таких планов у хозяйки нет. Да и ни к чему ей теперь мучиться с ремонтом разрушенного дома: всем,
кто остался без крова, краевые власти выдали
сертификаты на покупку нового жилья.

Наталья помнит практически все крупные наводнения. А вот, чтобы в 80-х
или 90-х давали квартиры
пострадавшим или хотя бы
продукты, этого не помнит
Новая жизнь
По сертификату Наталья приобрела уютную двухкомнатную квартиру почти в самом
центре Лесозаводска . Проводя для нас экскурсию, она не прекращает улыбаться:
— Я вообще не ожидала, что все так быстро будет. Уже в начале октября мы с дочкой
и внуками эту квартиру посмотрели, она нам
понравилась, и мы начали оформлять документы, — радуется Наталья, показывая две
просторные комнаты с хорошим ремонтом.
— Здесь еще пока вещи прежних хозяев. Как
только они съедут, мы начнем переезжать.
«Переезжать», конечно, громко сказано
— почти вся техника в старом доме отсырела и теперь не работает, а мебель покрылась
плесенью, которая ничем не отмывается.
Перевозить будут разве что вещи. Бытовую
технику купят новую, благо деньги на это
есть. Наталья, помимо сертификата на квартиру, получила еще и компенсацию за поте-

рю имущества и урожая, а также выплаты из
федерального бюджета, которые положены
всем пострадавшим от наводнения приморцам. На эти деньги жительница Лесозаводска
и планирует купить новую стиральную машину и электрическую плиту.
— В первую очередь холодильник купим,
потому что на Новый год без него никак нельзя, — говорит Наталья Лубенцова.
Пострадавший во время наводнения дом
и прилегающий к нему участок по-прежнему
останутся в собственности Натальи, но женщина ни под каким предлогом не хочет туда
возвращаться. Говорит, хоть и любила тот дом,
но очень устала от постоянных затоплений.

Дом деревянный на горе...
Соседка Натальи Лубенцовой, жительница
Лесозаводска Валентина Попова, тоже готовится к переезду.
— У меня две коровы, поэтому я и выбрала
дом, а не квартиру,— рассказывает Валентина
Попова. Сидя на большом диване перед телевизором, она чувствует себя почти как дома.
О том, что это лишь временный визит перед
окончательным переездом, напоминают коробки в соседней комнате да шапка на голове: после встречи с нами Валентина Петровна отправится в свой старый, пострадавший
от наводнения дом. Жить там сейчас очень
сложно, печку приходится топить практически круглосуточно. Все из-за того, что после
затопления стены сильно потрескались.
— Скоро уже переедем, — успокаивает
и себя, и нас будущая хозяйка. — Дня через
три прежние жильцы съедут и мы переедем.
Вещи перевозить не будем — почти все имущество пострадало. Я потому и выбрала этот
дом, что хозяйка всю мебель и технику оставляет, ничего не забирает с собой.
Новый дом Валентины Поповой действительно хороший: большая прихожая, отдельно стоящая летняя кухня плюс
во дворе есть место, где можно держать
скотину (помимо коров, у женщины есть
еще свиньи и куры). Но главное, он стоит
на возвышенности, и за все пять раз, когда

в Лесозаводске были наводнения, этот дом
ни разу не затопило.

Тогда и сейчас
Попрощавшись с Валентиной, мы идем
на речку, которая постоянно разливается
во время тайфунов. Нас провожает сотрудница
местной администрации Наталья Малышева.
— Вот наша речка Уссури, — рассказывает проводница. Она работает начальником
территориального отдела по Лесозаводскому городскому округу департамента труда и
соцразвития Приморья. — В этом году одно
из самых сильных наводнений было. До
сих пор берега ровняют, — женщина кивает
на бульдозер, который медленно утрамбовывает заснеженную проселочную дорогу вдоль
реки Уссури.
Наталья Николаевна живет в Лесозаводске
около 30 лет, она помнит практически все крупные наводнения, которые были в городе. А вот
чтобы в 80-х или 90-х давали квартиры пострадавшим или хотя бы продукты, этого не помнит.
— Я отлично помню, как пришел тайфун
«Джуди» в Лесозаводск (в 1989 году — «ПГ»),
я уже жила здесь, — вспоминает Наталья
Малышева. — Тогда тоже дома затопило, но
помощи никакой не было. В то время это
воспринималось как стихийное бедствие,
с которым люди сами должны были бороться.
Даже продукты не раздавали: посадили продавца с провизией на БТР и ездили по домам
— продавали и хлеб, и воду.
Наталья знает поименно практически
всех, кому в Лесозаводске выдали квартиры
после наводнения. Говорит, что большинство
из 22 человек выбрали собственные дома.
Благодаря тому что власти начали оперативно
выплачивать деньги и выдавать сертификаты
на покупку жилья, многие из пострадавших
переедут в новые квартиры до праздника.
— Хорошо, что и сертификаты быстро выдали, и квартиры люди оперативно выбрали,
— говорит Наталья Малышева. — Так что многие под бой курантов будут отмечать не только начало нового года, но и новоселье.
Александра Заскалето
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Сажать и строить
Создать ферму по разведению кроликов,
построить дом и базу отдыха, заняться сельским
хозяйством — именно для таких целей жители
Приморья берут «дальневосточные гектары».
Заявки подают индивидуальные и коллективные,
например, на всех членов семьи. Всего с начала
действия закона (с 1 июня 2016 года) более 7000
приморцев обратились за бесплатной землей,
более 700 заявок одобрено, более 390 участков
уже отдано в безвозмездное пользование. Как
приморцы планируют осваивать «дальневосточные
гектары», выясняла «Приморская газета».
Разводить кроликов
Житель Владивостока Максим Аверин
получил гектар в Ханкайском районе одним из первых в Приморье. Он подал заявку
на участок еще в июне, во время действия
первого этапа закона. Сейчас почти полный
тезка известного российского актера является полноправным владельцем «дальневосточного гектара», договор о безвозмездном
пользовании у него на руках.
Правда, осваивать участок рядом с селом
Ильинка молодой человек начнет не скоро:
сначала сходит в море, заработает денег, которые пойдут на возведение дома и подсобных помещений. А уже после начнет создавать кроличью ферму.
— В Ханкайском районе красивые места,
рядом озеро, хорошая плодородная почва.
Я хочу там жить, — рассказал «Приморской
газете» Максим Аверин. — Построю дом, буду
разводить кроликов и продавать мясо. Думаю, также заведу курочек, коз, баранов, но
это больше для себя.
Вскоре заявку на гектар подаст старший
брат Максима — Геннадий. В планах братьев
Авериных — как можно скорее перебраться
на свою землю и поменять тесные городские
квартиры на просторные дома.

Сейчас у супругов уже есть небольшой участок — 20 соток, они планируют его продать,
а деньги потратить на строительство дома.
На одном участке, размером с гектар, Алена
и Денис хотят разводить кур и коров, второй,
размером в три гектара, удалось взять только
в зоне зеленых насаждений, где разрешены
не все виды деятельности, а в основном рекреация. Здесь будет база отдыха.
— Где такое видано, чтобы землю под индивидуальное жилищное строительство отдавали без аукциона, да еще и целый гектар.
Поэтому, конечно, мы будем осваивать наделы, — уверяет Алена Коваленко. — Кроме того,
мать моего мужа, живущая в Башкирии, тоже
хочет взять землю в Приморье.

Восстанавливать тайгу
Александр Буханков из поселка Светлогорье Пожарского района решил, что целого
гектара ему много. Бывший главный инженер «Лермонтовского горно-обогатительно-

Фото Monkey Business Images / Фотобанк Лори

Как приморцы собираются осваивать
«дальневосточные гектары»

го комбината (ГОКа)» (сейчас Александр на
пенсии) выбрал участок в 50 соток (0,5 га)
практически возле своего дома. Строить дачу
или заводить хозяйство Александр не хочет:
главная цель — восстановить пострадавшую
при строительстве комбината землю.

Заявки на гектар
оформляют на сайте
НаДальнийВосток.РФ,
в МФЦ или местной
администрации
— Я выбрал небольшой участок, который
разрыли бульдозерами и экскаваторами
при строительстве, на нем я хочу восстановить приморскую тайгу, которая была
здесь раньше, лет 30-40 назад, — рассказал
«Приморской газете» Александр Буханков.
— Посажу кедр корейский, виноград, лимонник, кишмиш, сделаю озеро, разведу
там карасей, чтобы местная молодежь могла рыбачить.
По словам Александра, прийти отдохнуть
к нему на участок сможет любой житель или
гость Пожарского района.

Выращивать картофель и сою
Небольшой участок рядом с селом Анучино (Анучинский район) Владимир Золотарев
использует давно: выращивает кукурузу, тыкву, картофель и сою. На протяжении 15 лет
Владимиру приходилось брать эту землю
в аренду. Плата за нее была небольшой, а вот
гарантии в том, что на следующий год участок
не уйдет к другому арендатору, не было. Этой
осенью все изменилось: как только землю
по федеральной программе «Дальневосточный гектар» стали выдавать во всех районах
Приморья, Владимир подал заявку. Оформил договор на безвозмездное пользование
участком земли на 30 соток в течение пяти
лет, причем успел взять именно ту землю, которую возделывал много лет.
— Я подал заявку в многофункциональном
центре (МФЦ) в Анучино в начале октября,
затем этим вопросом занялись в местной администрации, — рассказал Владимир Золотарев. — Уже через пару недель, после того как
я подал заявку, мне передали договор на подписание. Я считаю, что это очень быстро. Особенно порадовало то, что районные власти
за свой счет провели межевание. Получается, и участок оформил, и деньги не потратил.
А через пять лет эта земля в собственность
ко мне перейдет.
Александра Заскалето

Алена Коваленко и ее муж Денис Китанин
взяли сразу несколько наделов в Партизанском районе, где они и живут. Семья из Владимиро-Александровского стала владельцем
четырех «дальневосточных гектаров» — по
одному на каждого члена семьи, включая
двоих детей.
— Мы отслеживали информацию о законе в течение года. Очень хотели взять
землю именно во Владимиро-Александ
ровском, потому что живем здесь и место
нам это нравится, — рассказала «Приморской газете» Алена Коваленко.— Перед тем
как взять наделы, мы с мужем внимательно
изучили рельеф, выбрали возвышенность,
чтобы в будущем не затапливало, в общем,
подготовились тщательно.

Фото Benoit aetb / Фотобанк Лори / PantherMedia

Строить базу отдыха
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Настроились
на новоселье

— Двенадцать лет вместе, троих детей
нажить успели, а квартиры своей все
не было, — делятся супруги Наталья и
Валерий Желтовы. В июле этого года
семья получила ключи от квартиры
в новом микрорайоне Уссурийска —
«Радужном». Приобрести жилье удалось
по цене в полтора раза ниже рыночной —
35 тыс. рублей за «квадрат». Кроме того,
супругам дали ипотеку по льготной ставке
— почти на треть ниже среднерыночной.
Желтовы — участники федеральной
программы «Жилье для российской
семьи», реализующейся в Приморье.
Иначе как апартаментами долгожданную квартиру супругов действительно
не назовешь. Три комнаты, две лоджии,
общая площадь — 90 кв. метров. В квартире есть розетки и лампочки, вставлены
пластиковые окна, стены оштукатурены
— осталось сделать только косметический ремонт. Как именно будет выглядеть
каждая комната, пара уже продумала
до мелочей. Так, в детской планируют
сделать цветовое зонирование: в зоне,
где будет спать сын, обои и мебель будут
голубых оттенков, а где дочери — желтых,
красных, розовых.

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Первые квартиры по программе
«Жилье для российской семьи»
сдали в Приморье

Новоселье в «Радужном», новом микрорайоне Уссурийска. На фото вверху — Валерию Желтову вручают символические ключи от квартиры

На то, чтобы собрать документы и
стать участниками
программы, супругам понадобилось
чуть больше недели.
Почти год пришлось
ждать возведения
дома. Все это время
Желтовы периодически
приезжали
на площадку, планировали будущий переезд и ремонт.
— Ипотеку нам с мужем долго не давали, потому что он индивидуальный
предприниматель, а я нахожусь в декрете с 2008 года, — рассказывает Наталья
Желтова. — В прошлом году в городской
администрации нам рассказали, что сейчас строится новый микрорайон по федеральной программе. Жилье недорогое
и очень комфортное. 10 дней у нас ушло
на то, чтобы собрать документы и получить сертификат участника. А дальше по
этому сертификату мы и заключили дого-

вор долевого строительства с застройщиком, оформили льготную ипотеку. И вот —
у нас своя крыша над головой.
Между тем строительство в «Радужном» продолжается. Всего для участников программы в микрорайоне предназначено 336 квартир. В 119 из них в июле
текущего года уже отметили новоселье.
В оставшиеся 217 квартир семьи заедут
до конца 2017 года.
Параллельно строительство домов
по программе ведется во Владивостоке. Как сообщили в администрации Приморья, во Владивостоке жилье
возводят в микрорайоне «Снеговая
падь». Здесь для участников программы предназначено всего 699 квартир. Работа в Снеговой пади ведется
в две смены — строятся одновременно семь из 12 многоквартирных домов.
В первом монолитном доме нового микрорайона уже забетонировали перекрытие последнего этажа и начали устанавливать окна. Зимой рабочие будут
заниматься отделочными работами.

Продвигается строительство и остальных объектов. Например, в доме № 26 уже
забетонировали перекрытие 21-го этажа.
Дом № 4 дорос до 10-го этажа, а в доме
№ 1 закончили заливать фундамент.
Эксперты говорят, что качество жизни в регионах оценивают по четырем
ключевым параметрам: жилью, работе,
услугам и мобильности. Успешная реализация федеральной программы поможет
сделать Приморье привлекательнее для
жителей.
— Если с одним из параметров, в данном случае жильем, становится лучше, то и
сам регион становится в разы интереснее,
— отмечает генеральный директор Международного центра развития регионов
Игорь Меламед. — Тем более что с работой, насколько я знаю, в крае нормально.
Единственное, с чем пока остаются проб
лемы, — мобильность. Вот этот параметр
необходимо вытянуть и тогда можно будет
с уверенностью говорить, что Приморье
становится развитым регионом России.
Наталья Шолик

Дома построят
к 2017 году

Дома строят во Владивостоке
и Уссурийске
Во Владивостоке — 699 квартир

Микрорайон Снеговая падь
Также дома строят в районе Зеленого угла
и поселка Трудовое
• Всего более 500 участников

В Уссурийске — 336 квартир (25 тыс. кв. м)
Микрорайон «Радужный»
• Всего более 400 участников

156 человек уже получили
ключи от квартир
35 тыс. рублей — стоимость «квадрата»
Льготная ставка по ипотеке
для участников программы

(13,5% — среднерыночная ставка по краю)

Источник: администрация Приморского края

Программа «Жилье для российской семьи» в Приморье
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Владимир Миклушевский:

«Это был год начала реализации проектов,
рассчитанных на десятилетия вперед»

Фото Игоря Новикова

Уходящий год стал для
Приморья каким угодно,
только далеко не скучным.
Федеральные законы,
региональные проекты, тайфун
и выборы наполнили его
событиями. В традиционном
новогоднем интервью
«Приморской газете» губернатор
края Владимир Миклушевский
рассказал о главных событиях
2016 года.

О паводке
— Владимир Владимирович, 2016-й войдет в историю как год туристического бума
и начала реализации серьезных проектов, но
также он запомнится тем, что на Приморье
обрушилась небывалая стихия...
— Действительно, тайфун «Лайонрок»
и вызванный им паводок стали для Приморского края серьезным испытанием. Такого
разгула стихии в регионе не было последние
50 лет. Масштаб разрушений я видел своими
глазами: более двух месяцев провел в пострадавших районах.
Зрелище, знаете, как из фильма-катастрофы, только на нашей приморской земле.
В Чугуевском, Тернейском районах, например, некоторых дорог просто не было —
сплошные реки. Люди оказались отрезанными от внешнего мира: не было ни связи,
ни света.
Но просто глазеть было некогда — нужно
было принимать меры. Удар стихии был такой
силы, что сразу стало понятно: регион в одиночку с бедой не справится. К нормализации
ситуации оперативно подключились силы
МЧС России, армия. К счастью, обошлось без
жертв среди гражданского населения, но,
к сожалению, погиб, спасая людей, наш товарищ, начальник главного управления МЧС
России по Приморскому краю полковник
Олег Федюра.

— Край до сих пор восстанавливается
после удара стихии?
— Да, хотя уже сделана огромная часть работы. Так, почти все пострадавшие приморцы
получили положенные компенсации. На эти
цели направлено более 1,3 миллиарда руб
лей из федерального и краевого бюджетов
(872,7 миллиона — из федерального и почти
402 миллиона — из краевого). Деньги получили более 52 тысяч жителей края. Люди, потерявшие свои дома, получают компенсации
или сертификаты на приобретение нового
жилья. И эта работа продолжается.
— А как же инфраструктура?
— На восстановление инфраструктуры
в пострадавших регионах были брошены
максимальные силы. Самая значительная
сумма требуется на восстановление дорог
— 3,7 миллиарда рублей. Уже удалось восстановить до нормального состояния более
половины из 549 километров разрушенных
дорог. Остальная часть также проходима для
легкового транспорта. Круглосуточно идет
расчистка русел рек, ремонтные бригады
продолжают восстанавливать дома.
— Очевидно, что в этом году со всеми работами справиться не удастся...
— Безусловно, поскольку разрушения
слишком масштабны. Какая-то часть ремонтно-восстановительных работ останется

на весну, особенно это касается асфальтирования дорог. Все работы по ликвидации
последствий паводка планируем завершить
к концу сентября 2017 года.
— Между тем не одним тайфуном жил регион. В каких сферах преуспело Приморье
в 2016 году?
— На мой взгляд, неплохих результатов
удалось добиться в сфере здравоохранения. С февраля у нас начала работать долгожданная санитарная авиация. Вы помните,
мы долго к этому шли: подбирали наиболее
эффективные вертолеты, оснащали самым
современным оборудованием. Как результат, сегодня они уже перевезли в медицинские центры края более 200 тяжелобольных пациентов, в их числе 73 ребенка.
Вот это самое главное — нам удалось сохранить жизни. Правило «золотого часа» у нас
в Приморье теперь работает, так сказать,
на полную мощность.
Преуспели мы в совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи.
Здесь считаю важным подчеркнуть, что за
последние три года у нас более чем в два
раза выросли ее объемы. Только в этом году
высокотехнологичную помощь получили
почти 8 тысяч приморцев, а всего количество
таких пациентов уже превысило 18 тысяч.
Безусловно, это стало возможным во многом
благодаря тому, что у нас работает один из
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лучших в стране медицинских центров, который
находится на острове Русском.
Одним из ключевых достижений, я считаю
важным это подчеркнуть, является снижение
младенческой смертности в крае. За 10 месяцев
текущего года она составила 6,8 человека на
тысячу рождений. Мы вплотную приближаемся
к среднероссийскому показателю 5,9. Еще три
года назад у нас в Приморье этот показатель составлял более 11 человек на тысячу рождений.
Этот успех — результат огромной работы всего
медицинского сообщества края.

Об экономике Приморья
— Каким в целом уходящий год стал для экономики Приморья?
— 2016-й стал годом начала реализации
крупнейших проектов, рассчитанных на десятилетия вперед, годом, когда не на бумаге, а на
деле оттачивались законы о территориях опережающего развития (ТОР), Свободном порте
Владивосток (СПВ), «дальневосточном гектаре». Конкретные показатели станут ясны только
в начале нового года, но уже сегодня можно говорить о трехпроцентном росте производства
продуктов питания — я имею в виду показатели
девяти месяцев прошлого года. На 2% увеличился выпуск продукции агропромышленного
комплекса, на 3% — обработка древесины, почти на 16% выросло производство машин и оборудования. 11% роста демонстрирует рыболовство. Есть успехи и в туристической отрасли. Мы
отмечаем ежегодное двукратное увеличение
турпотока из Китая, и этот год не стал исключением. Рост числа туристов неизменно влечет за
собой развитие соответствующей инфраструктуры в сфере гостеприимства: кафе, ресторанов,
различных мест для отдыха, торговых сетей и
главное — появление рабочих мест.
Неплохие показатели сегодня демонстрирует сфера региональных перевозок — плюс 25%
к прошлому году.
В том числе я говорю и о внутрикраевых
авиаперевозках. В этом году заработал новый
рейс из Владивостока в Преображение, в ноябре открылся новый аэровокзал в Кавалерово.
За прошлый год малая авиация перевезла порядка
20 тысяч пассажиров, а за 9 месяцев 2016 года
— уже более 23 тысяч. В планах у нас — расширение аэродромной сети, а также покупка третьего самолета.

в Камбодже, уже начала строительство нового
гостиничного комплекса «Маяк». Еще два инвестора — Diamond Fortune Holding Prim и Royal
Time Prim — ведут земляные работы и вот-вот
готовы приступить к строительству. Общая сумма подписанных инвестиционных договоров
с ними составит более 113 миллиардов рублей.

— Как оцениваете первый год работы ТОР и
СПВ в Приморье?
— Считаю первый год очень успешным. Однако, безусловно, в процессе адаптации этих проектов к жизни возникают вопросы. Это касается
и земельных отношений, и порядка предоставления льгот по налогу на прибыль. Есть вопросы
у предпринимателей и к пунктам пропуска через границу. Законы новаторские, и, как любой
механизм, они требуют наладки. Так что работы
много, надо устранять все шероховатости. Но мы
сейчас плотно работаем с будущими резидентами: помогаем, поддерживаем. Считаю, что в этом
деле очень важен диалог: будущим инвесторам
важно понимать, что мы готовы дорабатывать
законы, делать их максимально эффективными.

О бюджете и поручениях

О развлекательной зоне
— На слуху другая история успеха Приморья
— интегрированный развлекательный курорт,
открывшийся в 2015 году. Ожидания по наполнению бюджета края в 2016 году оправдались?
— На мой взгляд, результаты первого года
работы интегрированного курорта «Приморье»
очень неплохие. В общей сложности он принес
федеральной и краевой казне около 450 миллионов рублей налогов и сборов. В том числе
и НДФЛ, который платят более тысячи приморцев, получивших здесь работу. Сюда также включен налог на игорный бизнес, уплата которого
уже принесла бюджету края с момента открытия
130 миллионов рублей. Хочу вам сказать, что
не так много в Приморье таких крупных налогоплательщиков. И это только начало. Если
говорить об ожидаемых поступлениях от налога
на игорный бизнес, то к моменту выхода территории на проектную мощность, а это 2025 год,
объем поступлений составит более 3,3 миллиарда рублей. При этом, как вам известно, интегрированный развлекательный курорт «Приморье»
— далеко не только казино. Это еще и туристско-рекреационный кластер, задачей которого
является развитие туристской инфраструктуры мирового уровня. А это значит, что налог на
игорную деятельность на данной территории
точно не будет превалирующим.
— Что сейчас происходит на территории азарта?
— Сейчас работы на территории курорта
ведут еще три крупные компании. Компания
NagaCorp, головной офис которой находится

— С точки зрения финансов год выдался непростым. Удалось ли выполнить все принятые
краевой властью обязательства по финансированию социальных программ и проектов?
— Иного и быть не может. Бюджет Приморского края уже несколько лет подряд является социально ориентированным, что принципиально.
Этот год не стал исключением: все расходы
грамотно сбалансированы и все социальные
обязательства перед приморцами выполнены
в полном объеме.
— А какие ожидания от года грядущего? Не
пострадает ли выполнение социальных обязательств в 2017 году?
— Предпосылок к этому нет. Более того, бюджет 2017 года предполагает увеличение доли
социальных расходов — с 60 до 76% от общего
объема. Кроме того, с 2017 года мы вводим новую, 54-ю по счету, социальную выплату — помощь пенсионерам с низким достатком. На эти
цели потребуется почти два миллиарда рублей.
Также на 5,1% мы проиндексируем отдельные
меры поддержки: расходы на приобретение
угля сельским педагогам, увеличение размера
материнского капитала до 163 тысяч рублей.
Повысятся выплаты на содержание приемного
ребенка.
Как обычно, большая часть средств бюджета пойдет на сферу образования — почти
20 миллиардов рублей и здравоохранения —
16 миллиардов. В следующем году мы планируем приступить к строительству семи новых школ
в крае. Это позволит нам вплотную приступить
к задаче, поставленной президентом страны:
улучшению условий обучения детей в школах,
ликвидации второй смены.

О пожеланиях
— Напоследок, что пожелаете приморцам в
канун Нового года?
— Главное, хочется пожелать крепкого здоровья. Пусть 2017 год принесет каждому приморцу что-то свое, особенное и светлое, то, о чем
вы давно мечтали. И, конечно, новых успехов
и благополучия!
Беседовал Александр Охрименко

Фото primorsky.ru

— Кстати, о ТОРах и СПВ. Удалось ли в этом
году существенно продвинуться в реализации
этих проектов?
— Если говорить в целом, то у инвесторов
огромный интерес к этим проектам. Статус резидента Свободного порта уже получили более 100 компаний, а в ТОРах зарегистрировано

25 резидентов. Общий объем инвестиций превышает 460 миллиардов рублей, будет создано порядка 30 тысяч рабочих мест. Вы знаете,
что серьезный старт проекта, я имею в виду
Свободный порт, послужил тому, что сегодня этот
режим распространен еще на четыре гавани
Дальнего Востока.
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Александр Ролик:

«Основой законотворческого процесса должны
быть пожелания приморцев»

Александр Иванович, новый депутатский состав ЗС ПК приступил к своим обязанностям меньше трех месяцев назад.
Между тем для парламента окончание
года весьма ответственное время. Что
успел сделать депутатский корпус шестого
созыва за прошедшее время?
— За этот небольшой промежуток времени мы провели шесть заседаний Законодательного собрания, на которых рассмотрели более двухсот вопросов. Только
что избранным депутатам пришлось сразу
включаться в работу. Среди вопросов, требующих немедленного решения — оказание помощи приморцам, пострадавшим
от паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок». Для этого депутаты поддержали корректировку краевого бюджета на 2016 год,
предложенную губернатором края. Изменения увеличили доходную часть бюджета
на 3,3 миллиарда рублей, а расходную — на
2,7 миллиарда рублей. При этом нам удалось сократить дефицит краевого бюджета
на 546 миллионов рублей.
Все дополнительные средства были направлены главным образом на увеличение
расходов социальной сферы: социальную
политику, здравоохранение, культуру и образование, а также на ремонт разрушенных
паводком краевых дорог и выплаты пострадавшим от тайфуна приморцам.
Также депутаты встали на защиту пострадавших дольщиков Партизанска, поддержав инициативу губернатора края. Сейчас они смогут получить денежную выплату
на приобретение жилья. Однако проблема
дольщиков существует не только в Партизанске, и мы ищем возможности, чтобы
урегулировать подобные ситуации и не допускать их впредь на территории региона.
Что касается других законов, то мы успели, в том числе, утвердить новый порядок
формирования Общественной палаты.
Также депутаты утвердили состав краевой
избирательной комиссии от Законодательного собрания. В 2018 году в России
состоятся выборы президента, ими будет
заниматься избирательная комиссия, кото-
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2016 год перевернул
очередную страницу истории
Законодательного Собрания
Приморского края (ЗС ПК):
в сентябре был избран новый
— шестой — его состав. О том,
как начал работу обновленный
коллектив и какие задачи стоят
перед краевым парламентом,
в интервью «Приморской газете»
рассказал председатель ЗС ПК
Александр Ролик.

рую мы сегодня формируем. Нужно, чтобы
выборы прошли честно, в спокойной обстановке. В этой связи на краевую избирательную комиссию будет возложена большая
ответственность.
Хотел бы еще отметить одно важное
решение краевых депутатов шестого созыва: мы поддержали большой социальный
проект «Дети Приморья» и взяли шефство
над двумя детскими домами — в Арсеньеве
и Спасске-Дальнем. Наша общая задача —

Законодательное
собрание сегодня —
это сообщество людей,
имеющих и парламентский опыт,
и большой опыт
работы на территории
сделать так, чтобы дети росли в семье, чувствовали рядом с собой родительскую поддержку. В Приморье такая работа ведется,
но, пока хоть один ребенок будет оставаться в детском доме, наша шефская забота и
участие необходимы.
Один из главных итогов — это, очевидно, принятие бюджета Приморья на следующий год. Какие обозначены приоритеты
в статьях расходов в главном финансовом
документе региона?
— Даже в непростых экономических условиях нам удалось сохранить социальную
направленность бюджета. Поэтому для нас,
как и для губернатора, главный приоритет
— выполнение социальных обязательств.
Также особое внимание будет уделено
возведению жилья, строительству и ремонту дорог. В целом в новый год мы входим
с полноценным краевым бюджетом — сбалансированным и максимально учитываю-

щим потребности жителей края. Этому способствовало еще и то, что в уходящем году
удалось увеличить собственные доходы
в бюджет за счет собираемости налогов
на территории края. Это хороший тренд.
Успели ли депутаты уже, что называется, втянуться в работу? Учитывая,
что парламент обновился более чем на
половину, возможно, кому-то нужно время
на адаптацию.
— На мой взгляд, депутатский корпус
у нас сегодня абсолютно профессиональный: люди пришли подготовленные, многие
из них работали в пятом созыве, некоторые
и раньше. Половина парламента — это новые люди, однако все они пришли с богатым
жизненным и профессиональным опытом:
кто-то — из бизнеса, кто-то — из депутатов
муниципального уровня, а кто-то работал в
краевых органах власти. Законодательное
собрание сегодня — это сообщество людей,
имеющих и парламентский опыт, и большой опыт работы на территории. Поэтому
особой адаптации не потребовалось.
Стоит ли ждать от вас нововведений
в работе парламента?
— Сходу я никаких резких изменений
инициировать не собираюсь. Между тем
одно изменение мы уже приняли. Дело
в том, что в парламенте каждого региона
есть «лимит» на депутатов, которые получают зарплату из бюджета. Например, в Магаданской областной думе зарплату получают
только 20% депутатского корпуса, а именно
четыре человека. Приморье же оказалось
единственным субъектом ДФО, где такого
ограничения не было. В итоге мы привели
свое законодательство в этой части в соответствие с общероссийской практикой.
Не скрою, я поддерживал этот законопроект. В итоге он был принят, и сегодня у нас только 30 депутатов из 40 могут
работать на постоянной основе. Зарплату
из бюджета получают лишь 16 депутатов.
То есть принятый нами закон реально экономит бюджетные деньги.

В самом начале работы на посту спикера
краевого парламента вы заявили, что в числе главных приоритетов — прямая работа
с избирателями. Что вы имели в виду и как
уже ведется работа в этом направлении?
— Ежегодно в краевой парламент поступает несколько тысяч обращений от избирателей — людей, которые нас сюда выб
рали. Они уверены, что любой их вопрос
не останется без ответа. Поэтому особое
внимание — к личному приему граждан и
работе на округе.
Во время праймериз я часто встречался
на своем округе с избирателями. Пришлось
услышать много вопросов, комментариев, пожеланий. Именно такие пожелания
должны лечь в тот законотворческий процесс, который осуществляется в Законодательном собрании. Очень важно, чтобы
эта обратная связь постоянно существовала. Поэтому для себя считаю важным
проводить регулярные личные приемы.
Я намерен это делать ежемесячно на своем
округе — в Артеме и на территории Советского района Владивостока. Также сейчас
мы составляем годовой график проведения моих приемов в муниципалитетах уже
в качестве председателя Законодательного
собрания. Я посчитал необходимым включить в него в первую очередь подвергшиеся паводку территории, жители которых
пострадали. Эту работу мы вместе с органами власти Приморского края будем продолжать. Услышаны должны быть все.
Какие главные задачи будут стоять перед депутатским корпусом в 2017 году?
— Сегодня основные направления работы Законодательного собрания совпадают с направлениями стратегического
развития Приморского края. Я говорю
о стимулировании регионального экономического роста, создании рабочих мест,
развитии новых производств. В приоритете также поддержка сельского хозяйства, совершенствование системы социальной помощи незащищенным слоям
населения. Насущным является правовое регулирование вопросов ЖКХ, образования и здравоохранения, создания
рынка доступного жилья, промышленной
и инвестиционной политики.
Нам необходимо сделать все для эффективной реализации на территории региона ключевых законов, направленных
на развитие нашего края: это закон
«О территориях опережающего развития»,
закон «О Свободном порте Владивосток»,
о «дальневосточном гектаре». Важно подойти к своей работе творчески, осмысленно,
чтобы эти законы работали на развитие края.
Активно мы будем работать с поручениями, озвученными президентом Федеральному Собранию. В ЗС ПК уже сложилась
эффективная практика по исполнению
основных направлений президентских посланий. И она будет продолжена в работе
краевого парламента шестого созыва. Думаю, после необходимого изучения и анализа многие положения послания будут
переведены в плоскость правовых актов и
найдут воплощение в новых законодательных инициативах, в том числе и на регио
нальном уровне. Важно, чтобы поручения
президента, озвученные в послании, были
максимально реализованы.
Беседовал Александр Охрименко
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Ключевые законы, которые приняли
депутаты Приморья в 2016 году
С 1 сентября этого года процедура возврата
арестованной машины значительно упростилась. Краевые парламентарии внесли поправки
в региональный закон «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку...».
Раньше автовладельцу, чья машина оказалась
на штрафстоянке, приходилось идти в ГИБДД,
стоять в очереди, чтобы получить протокол
об административном нарушении, затем оплачивать штраф через банковский терминал и только после этого отправляться на штрафстоянку.
Без оплаты услуг эвакуатора и простоя машину
не отдавали.
Теперь владельцу авто нужно посетить только
отдел ГИБДД, где ему выпишут протокол
об административном нарушении и протокол
о задержании автомобиля. С этими документами
человек идет на штрафстоянку и получает автомобиль без предварительной оплаты эвакуации.
После этого, если водитель согласен с нарушением, он должен оплатить штраф, услуги эвакуатора и спецстоянки в течение 60 дней. Если
не согласен — есть 10 дней на обжалование протокола ГИБДД.
Эксперты уточняют, что нововведение позволит «умерить аппетиты» бизнесменов, занимающихся эвакуацией машин.
— Раньше у работников штрафстоянок было
много поводов не выдавать арестованную машину владельцу, — заявил «Приморской газете»
руководитель регионального отделения «Федерации автомобилистов России» Владимир Литвинов.
— Например, не поставлена подпись в каком-то
протоколе, не оплачен штраф ГИБДД и т. д. И пока
человек бегал и проставлял нужные подписи, время ареста увеличивалось, росла и плата за простой
машины. Теперь такие ситуации исключены.

Пожилым приморцам компенсируют
расходы на оплату капремонта
Одинокие пожилые жители Приморья начали
получать компенсацию за оплату счетов за капитальный ремонт жилья. Такие поправки внесли депутаты регионального парламента в закон
«О предоставлении компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт ... отдельным категориям граждан».
— Для граждан, достигших 70 лет, компенсация расходов за капитальный ремонт предоставляется в размере 50%, а для тех, кому за 80 —
в размере 100%, — объясняет директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.
При расчете выплаты учитывается минимальный размер взноса на капитальный ремонт:
6,57 руб. за квадратный метр. Одинокий пенсионер получит льготу только на свою часть собственности: если ему принадлежит вся квартира и в ней никто не прописан, то льгота будет
рассчитываться из размера всей жилплощади,
а если есть другие жильцы, то пенсионер получит
льготу только на причитающиеся ему квадратные метры жилья.

Новый Избирательный кодекс
утвердили в регионе
С этого года всех кандидатов обязали участвовать в дебатах. Такая норма содержится в новой
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Приморцам отдают машину
со штрафстоянки без оплаты

Заседание депутатов Законодательного собрания Приморья шестого созыва

редакции краевого Избирательного кодекса.
Пожалуй, главное изменение касается замены
досрочного голосования на голосование по открепительному удостоверению. Норма работает
только в случае, если с выборами федерального
масштаба проходят выборы регионального или
муниципального уровней. В частности, в 2016
году выборы в региональный парламент проходили в один день с выборами депутатов Госдумы, поэтому избиратели могли проголосовать
по открепительным удостоверениям. В 2017 году
избирательных кампаний федерального уровня
не будет и все выборы в Приморье вновь пройдут с применением досрочного голосования.
Кроме того, новый Избирательный кодекс
Приморья обязал кандидатов участвовать в дебатах на государственных или муниципальных
телеканалах. Другое изменение увеличивает
максимальное количество кандидатов в партийных списках с 40 до 60 человек. Если же выбранный депутат досрочно сложит полномочия, то
руководство партии само выберет и назначит на
вакантную должность кого-то из однопартийцев,
которые были в списке.
— С увеличением количества кандидатов
в партсписках вырастет конкуренция. Соответственно, борьба за каждый голос должна стать
более явной, — заявил «Приморской газете» директор Института современного государственного развития РФ Дмитрий Солонников. — Думаю,
именно это изменение заставит кандидатов внимательнее отнестись к просьбам избирателей.
А благодаря такому подходу люди будут охотнее
голосовать за конкретные партии или конкретного кандидата.

Некоторые депутаты краевого
парламента лишились зарплат
В 2016 году народные избранники утвердили
поправки в краевой закон «О статусе депутата
Законодательного собрания Приморского края».
Теперь на депутатскую деятельность на постоянной основе, которая предполагает получение
зарплаты, могут рассчитывать председатель и
заместители председателя Законодательного
собрания, а также председатели и заместители
председателей комитетов. Кроме этого, получать
ежемесячное вознаграждение за депутатскую
деятельность можно одному депутату от каждой
фракции, избранному по партийному списку.

Таким образом, из 40 приморских депутатов
получать зарплату может 31 человек, уточняют
региональные парламентарии.
— Ранее Приморский край был единственным субъектом в ДФО, где количество депутатов, имеющих право работать на постоянной основе, не было ограничено. В остальных
субъектах эта квота установлена на уровне от
25% до 75%, — заявил председатель Законодательного собрания края Александр Ролик.
— Аналогичная ситуация практически на всей
территории Российской Федерации. Мы в целях
экономии бюджетных средств приводим наше
законодательство к тем реалиям, которые существуют на сегодняшний день. На мой взгляд, эта
инициатива вполне разумная.

В многоквартирных домах
в обеденный
перерыв шуметь запрещено, но для
жильцов новостроек сделали
исключение

Владельцы жилья в новостройке могут
шуметь на три часа больше
Жильцы новостроек в Приморье могут проводить «шумный» ремонт в своих квартирах
в течение всего дня без перерывов. Соответствующие поправки краевые парламентарии внесли
в региональный закон «Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории Приморья».
Согласно документу владельцы квартир в новостройках (если с момента сдачи дома в эксплуатацию прошло менее года — «ПГ») могут
шуметь с 9:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до
21:00 по выходным. На них не будет распространяться «период тишины», который длится с 13:00
до 15:00
Для всех остальных жителей края нарушение
тишины не допускается с 22:00 до 9:00 в будние
дни и с 23:00 до 10:00 в выходные дни. А также
с 13:00 до 15:00 ежедневно.
— Поправки в закон внесены по инициативе
прокурора Приморского края, — заявил краевой
парламентарий Джамбулат Текиев. — Корректировка сделана с учетом интересов жителей
новостроек, чтобы им было комфортно жить. В
многоквартирных домах в обеденный перерыв
шуметь запрещено, поскольку в это время могут
спать маленькие дети и шум им будет мешать. Но
для новостроек мы сделали исключение, чтобы
строители могли производить ремонт в течение
всего дня.
Александра Попова
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Заемщикам, туристам
и автовладельцам

Три закона, которые вступят в силу 1 января 2017 года
Закон о туризме
Фото Якова Филимонова / Фотобанк Лори
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Закон о коллекторах

С 1 января 2017 года действия коллекторов будут четко регулироваться
законодательством. С этого момента
в полной мере начнет работать закон
«О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности» (в 2016 году начали
действовать несколько положений закона — «ПГ»).
Согласно документу после Нового
года, чтобы заниматься взысканием долгов, компании придется заплатить гос
пошлину в 100 тысяч рублей и добиться
включения в специальный реестр. Фирмы, которые не выполнят это требование, будут признаны незаконными.
Жизнь должников по кредитам и
займам с 2017 года упростится. Коллекторы больше не смогут с ними контактировать без подписанного обеими сторонами соглашения. Более того, звонить
должнику коллектор вправе в светлое
время суток не чаще двух раз в неделю,

встречаться — не чаще одного раза в неделю. А за применение насилия к должникам и членам их семей коллектору
впредь будет грозить новая статья Уголовного кодекса РФ, где за подобные
действия предусмотрено наказание до
20 лет лишения свободы.
Эксперты прогнозируют, что с началом работы закона, банки и другие кредитные организации станут тщательнее
проверять клиентов.
— На мой взгляд, закон о коллекторах сократит количество выдаваемых кредитов в банках, — заявил
«Приморской газете» руководитель
антиколлекторской ассоциации России Андрей Власс. — В кредитных организациях будут понимать, что теперь
коллекторы купят далеко не каждый
долг. И чтобы обезопасить себя от увеличения задолженностей по кредитам,
сотрудники банков начнут тщательней
прорабатывать каждую заявку на получение займа.

Фото Viktor Cap / Фотобанк Лори / PantherMedia

Закон о статусе машино-места

Зимой 2017 года россияне смогут оформить в собственность место
на паркинге. Сейчас такого вида недвижимости в стране нет, есть только доля на парковке, которую нельзя
перепродать. Чтобы исправить ситуацию, депутаты Госдумы утвердили
поправки в Гражданский кодекс РФ,

которые вводят понятие «машино-место». Таким образом, парламентарии
дали людям право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.
Документ определил порядок оформления места на парковке. Для этого застройщик должен в техплане строящегося жилого дома определить границы

С начала нового года туроператоры начнут платить взносы сразу в два фонда ответственности.
Поправки в федеральный закон
«О внесении изменений ... в целях
совершенствования законодательства, регулирующего туристскую
деятельность» еще в марте 2016
года подписал президент страны
Владимир Путин.
Изменения касаются компенсационного фонда «Турпомощь»,
куда туроператоры обязаны делать взносы. Теперь вместо одного
фонда, туроператоры платят сразу
в два — резервный, который заменяет компенсационный фонд,
и фонд персональной ответственности. Сумма платежа туроператора
зависит от объема продаж путешествий за границу. 50 тыс. рублей
заплатит оператор, который за год
продал туры за границу 10 000 клиентов. Если клиентов больше полумиллиона, сумма взноса для туроператора составит 500 тыс. рублей.

каждого такого участка. Если формальность соблюдена, покупатель поставит
машино-место на учет в Едином государственном реестре недвижимости,
затем получит кадастровый номер в соответствующем учреждении и оформит
право собственности. Кстати, обозначать
границы своего машино-места после его
оформления люди будут как и раньше:
очерчивать их краской или устанавливать небольшие столбики.

Если место на паркинге
оформлено в собственность, за него придется
платить налог
В законе также указано, что граждане,
которые приобрели долю на паркинге
до вступления в силу поправок в Граж-

Теперь в случае банкротства туроператора клиенты получат назад
все свои деньги. Соответственно,
риск пострадать из-за нерадивого
поставщика услуги сводится практически к нулю, уверяют эксперты.
— Поправки в закон о туризме
были разработаны и приняты после
ряда громких случаев с банкротством туроператоров в России, — заявила «Приморской газете» старший
менеджер регионального туроператора «Пегас Туристик» Елена Фокина.
— Тогда власти поняли, что фонд
«Турпомощь» не сможет обеспечить
нужный объем выплат гражданам,
если ситуация с банкротством компаний повторится. Введение дополнительного сбора для туроператоров
как раз позволит обеспечить выплаты каждому туристу.
Эксперты также уточняют, что дополнительный сбор, скорее всего,
повлечет за собой незначительное
увеличение стоимости турпутевок
за границу.

данский кодекс, могут их не переоформлять. Эти объекты автоматически
получат официальный статус «машино-места».
Эксперты отмечают, что депутаты
Госдумы обсуждали законопроект
почти полтора года и неслучайно утвердили документ именно сейчас.
Теперь владельцам машино-мест придется платить налог на имущество, который пойдет в бюджеты муниципалитетов и поможет городам увеличить
доходную часть в кризис.
— Решение депутатов Госдумы —
это попытка увеличить налоговые
поступления от физлиц в бюджеты
муниципалитетов. Именно туда поступает 100% налогов на имущество
физлиц, — заявила «Приморской газете» замдиректора по учебной и научной деятельности приморского филиала Академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ Елена
Бережнова.

ТЕХНОЛОГИИ

28 декабря 2016 г.•среда•№ 164 (1335)

15

Услуги широкого доступа

Как Приморье закрепляется в роли самого
информатизированного региона ДФО

Сделали документооборот
более эффективным

Чтобы избавиться от лишних бюрократических процедур, в Приморье
сводят воедино системы электронного
документооборота. Таковые есть у каждого регионального ведомства или органа самоуправления, однако все они
разнородные и до сих пор не могли
взаимодействовать между собой.
Благодаря созданию единой системы
любая служба может напрямую запросить нужную ей информацию у ответственной за ее хранение организации.
Это одновременно ускоряет работу
для пользователей системы, снижает
финансовые издержки на функционирование электронного документооборота
и, конечно же, существенно упрощает
жизнь приморцам, которым требуются
те или иные государственные услуги.
В нынешнем году к единой обменной базе присоединили систему документооборота регионального Законодательного собрания, а общее число
активных пользователей в Приморье
превысило отметку пять тысяч человек.

Создали раздел для жителей
Приморья на портале госуслуг
В уходящем году Приморский край
принял участие в пилотном проекте
по запуску на едином портале госуслуг
своего регионального раздела. Фактически у нашего края появилась собственная страничка на федеральном
сайте со своим дизайном и архитектурой. Все пользователи из Приморского
края при авторизации в системе автоматически попадают в региональный
раздел, где собраны уже 20 самых востребованных среди жителей региона
услуг (например, получение охотничьего билета, разрешения на строительство,
запись в детские сады и т. д.). Остальные услуги по-прежнему доступны

в общем разделе портала, причем время на их поиск не изменится — при
вводе запроса система сама направит
пользователя по нужному пути.

Сделали региональную IT-инфраструктуру более целостной
В 2016 году департамент информатизации и телекоммуникаций продолжил работу по централизации всех
«айтишных» сервисов в едином центре
обработки данных. В ЦОД перенесли
две региональные информационные
системы — «электронные школы Приморья» и систему учета лесного фонда
Приморского края.

Сделали муниципальные услуги
более оптимальными
Начиная с 2016 года в Приморье
работает комиссия по повышению качества государственных муниципальных услуг, а также рабочая группа,
в которую вошли представители краевой администрации и муниципальных
образований.
Их основная цель — пересматривать
административные регламенты наиболее востребованных муниципальных
услуг, чтобы максимально их упростить:
сократить количество требуемых документов, затраты по времени и т. д.
Кроме того, комиссия следит за тем,
чтобы во всех муниципальных образованиях услуги исполнялись по единому шаблону: с одинаковым набором
документов, требуемых от заявителей,
в одни и те же сроки, с одним и тем же
перечнем причин отказов.
Итогом работы в пилотном году стало упрощение 25 муниципальных услуг.
Например, пакет документов, необходимых для получения регионального
материнского капитала, уменьшился
сразу на 18 позиций.
Алексей Михалдык

Илья Красильников,

директор департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края:
Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Приморский край, самый населенный
из регионов Дальнего Востока,
не имеет равных по уровню развития
телекоммуникационных сетей.
В крае связь находится на стабильно
высоком уровне, «белых пятен»
на картах практически не осталось.
Соответственно, и жители края
активно пользуются информационными
новинками, в том числе переходят
на электронный документооборот —
у каждого третьего приморца есть своя
страничка на едином портале госуслуг.
Местные власти в свою очередь
стараются сделать электронные услуги
еще более доступными и активно
совершенствуют инфраструктуру.
В уходящем году успехи были
достигнуты сразу по нескольким
направлениям.

— Приморский край остается в группе лидеров по количеству пользователей единого
портала госуслуг. Почти 600 тысяч совершеннолетних жителей региона зарегистрированы на
сайте госуслуг и активно им пользуются. В 2016
году количество пользователей продолжило
расти, но мы стремимся еще сильнее ускорить
этот процесс: в соответствии с распоряжением
президента до 2018 года долю граждан, которые получают услуги в электронном виде, нужно
довести до 70%. Таким образом, мы хотим показать людям, что электронные услуги гораздо
удобнее обычных.

По пути

В Приморье растет популярность
мобильного Интернета

2016 году продолжился устойчивый рост популярности мобильного Интернета. По разным оценкам
объем потребления интернет-трафика владельцами смартфонов
вырос на 30-50%. В то же время
в крае продолжили расширять охват и качество проводного Интернета, а под Уссурийском завершили
один из самых амбициозных региональных проектов.
За уходящий год в 2016 году
в Приморье «Ростелеком» проложил около 24 тысяч километров
оптических линий — это второй
показатель на Дальнем Востоке после Сахалина, где активное
расширение сети велось в связи
с грандиозным проектом прокладки подводной ВОЛС.
Там, куда «оптика» еще не дотянулась, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства
(УЦН) устанавливали коллективные точки доступа Wi-Fi. В Приморском крае по этой технологии
уже подключено к глобальной сети
34 населенных пункта. В 2017 году,
кстати, жители поселков, участвующих в проекте УЦН, получат возможность протянуть от точки доступа до своего дома кабель. Таким
образом, интернет будет доступен
на постоянной основе, а не только в узком радиусе вокруг станции
по передаче сигнала.
Кроме того, в декабре завершилась стройка «Уссурийской
звезды» — амбициозного проекта
компании «Ростелеком». Это сеть

ВОЛС, которая охватила 14 населенных пунктов Уссурийского городского округа и обеспечила там
пропускную способность линии в
10 Гбит/с. Строительство длилось
на протяжении полутора лет.
Наконец, главным трендом года
стало лавинообразное увеличение
популярности мобильного Интернета. Эту динамику отметили все
операторы «Большой тройки».
Так, в МТС заявили, что за последний год в среднем каждый
абонент стал потреблять на 50%
больше мобильного Интернета,
при этом потребление LTE-трафика увеличилось троекратно. «Мегафон» зафиксировал увеличение мобильного трафика в своей
сети на 30% при двукратном росте 4G-трафика. В «Вымпелкоме»
(бренд «Билайн») заявили о росте
трафика в сети «четвертого поколения» на 37% за первую половину 2016 года.
Ожидается, что в 2017 году рост
потребления мобильного Интернет-трафика продолжится. Операторы весь год наращивали мощности в Приморье, кроме того в
2017 году к устоявшейся четверке
присоединится новый конкурент.
На рынок выйдет мобильный оператор под брендом компании «Ростелеком», который потенциально
(при объединении усилий с «дочкой» «Ростелекома» Tele2) может
побороться с операторами «Большой тройки».
Алексей Михалдык

ЭКОНОМИКА
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В свободном опережении

Налоговые льготы и
упрощенные административные
процедуры, призванные
увеличить приток инвестиций
в экономику ДФО и повысить
качество жизни населения,
сработали. Бизнес начал
создавать новые предприятия:
к началу декабря резидентами
Свободного порта Владивосток
(СПВ) и трех территорий
опережающего развития
в Приморье стали более
130 инвесторов. Что им удалось
сделать за минувший год?

Свободный порт Владивосток

Режим порто-франко выбрали компании, работающие в самых разных сферах экономики. Ожидаемым был всплеск
проектов в сфере транспорта и логистики. Так, Владивостокский рыбный порт
построит второй склад-холодильник

Что сделано на территориях опережающего
развития и в Свободном порту Владивосток
для единовременного хранения
35 тыс. тонн рыбной продукции.
Еще несколько компаний работают над транспортно-логистическими центрами разной мощности
во Владивостоке, Артеме, Находке,
Хасанском и других районах края.
60 млрд рублей вложит в строительство современного угольного
порта в Партизанском районе инвестор из Японии.
В декабре резидентом стала компания,
которая планирует построить холодильно-складской комплекс, рыбоперерабатывающий цех и логистический центр
на острове Русском. Сумма инвестиций —
более 852 млн руб. Запуск запланирован
на 4-й квартал 2018 года.

ТОР «Надеждинская»

Эта территория опережающего развития расположилась в районе поселка Новый Надеждинского района.
Здесь будут реализованы проекты в сфере транспорта,
логистики, легкой и пищевой промышленности, всевозможных сборочных производств.
Первый резидент уже выпускает ПЭТ-преформы
и полимерные крышки для упаковки воды, соков, молока и других продуктов. Группа «Европласт» инвестировала в проект более 350 млн рублей.
Компания «Инком ДВ Лоджистик» приступила
к строительству Южного приморского терминала:
в конце 2017 года «сухой порт» сможет обрабатывать
300 тысяч TEU в год, а в 2020 году — 900 тысяч TEU
и 1,43 млн тонн генеральных грузов. Общая стоимость
проекта — 8,5 млрд рублей.
Свои новые мощности создадут здесь «Приморский
кондитер» и владеющая сетью супермаркетов в Приморском и Хабаровском краях «Невада-Восток» (производство полуфабрикатов и логистический комплекс).
В ТОР также зашел резидент, который намерен заниматься сбором и утилизацией отходов, переработкой вторсырья, ликвидацией последствий загрязнений
и прочими услугами по удалению отходов.
В 2015 году глава региона Владимир Миклушевский подписал соглашение с инициаторами строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ).
Наконец, работа над его созданием сдвинулась с места: в декабре резидентами ТОР стали две компании,
реализующие проект. Первая построит ОРЦ «Приморье»: в его составе будут склады, торговая и производственная зоны. Вторая — современный транспортно-логистический комплекс.

Новый режим подстегнул выпуск
стройматериалов: осенью запущено производство сухих строительных смесей,
инвестиции в проект — порядка 24 млн
рублей, ассортимент — штукатурные и цементно-песчаные смеси, стяжка для пола,
клей для керамогранита. Другой инвестор
запланировал запустить в первом квартале 2017 года производство полимерных
труб. Еще семь компаний планируют заняться выпуском стройматериалов в ТОР
«Надеждинская».
Промышленный парк «Уссурийский»
также воспользуется льготами свободного
порта. Якорный резидент модернизирует
картонный комбинат для выпуска тарного картона и гофрированной упаковки
из вторсырья (макулатуры), создав 400 но-

ТОР «Михайловский»

В этой ТОР, расположенной на территориях Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных
районов, будут реализованы масштабные агропромышленные проекты.
Якорные резиденты — «Мерси Трейд» и «Приморский бекон» (управляющая компания — «Мерси Инвест
Групп») уже построили здесь два свинокомплекса —
на 39 тысяч голов и на 83 тысячи голов, а к 2022 году
их будет семь (на 540 тыс. голов в год). Появятся также
предприятия по глубокой переработке мяса, элеватор
и комбикормовый завод.

4,438 млрд руб. выделено на создание
инфраструктуры ТОР «Михайловский»
Второй якорный резидент — «Русагро Приморье»
— уже строит свинокомплексы (два из девяти запланированных, производительностью свыше 79 тысяч тонн
мяса в год), бойни, комбикормовый завод и элеватор
на 120 тысяч тонн зерна. Всего агрохолдинг планирует
построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.
Комбинат по переработке сои возводит агрохолдинг
«Юг Руси». Первая продукция — соевое масло, соевый
изолят, шрот, лецитин — ожидается через год. А «Черниговский агрохолдинг» вложит почти 370 млн рублей
в строительство элеватора на 20 тысяч тонн зерна.
Когда все запланированные свинокомплексы будут
построены, производство свинины в крае увеличится
в 12 раз. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка и позволит начать экспорт свинины.

Фото Юрия Смитюка
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вых рабочих мест. Инвестиции в проект —
около 2,6 млрд рублей, запуск производства в 2018 году.
В ноябре сотым резидентом свободного порта стал «Евразийский
алмазный центр» (ЕАЦ), разместившийся в перестроенном здании старого
аэропорта в Артеме. Цель ЕАЦ — создать
инфраструктуру для обеспечения экспортно-импортных операций со странами АТР. Для полноценной работы здесь
создадут сертифицированное хранилище ценностей, специализированную
таможенную зону, участки Гохрана
и Пробирной палаты РФ, торговую
и выставочную площадки. Заявленный
объем частных инвестиций — более
32 млн рублей.

ТОР «Большой Камень»

Якорный резидент ТОР «Большой Камень» — судостроительный комплекс «Звезда», где будут строить танкеры и газовозы водоизмещением до 350 тысяч тонн,
суда ледового класса и другие виды морской техники.
Участники проекта — НК «Роснефть», «Газпромбанк» и
дочернее предприятие Российской судостроительной
корпорации — Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта (ДЦСС). Для поддержки масштабного проекта и ускорения его реализации правительство разрешило использовать режим ТОР.
Первая очередь запущена в начале сентября, заложено несколько судов: сдача четырех снабженцев и
двух судов-складов ледокольного класса запланирована на 2019 год. Параллельно идет подготовка к запуску
второй и третьей очередей, на полную мощность верфь
выйдет в 2024 году.

3,152 млрд руб. — объем финансиро
вания из федерального бюджета
ТОР «Большой Камень
Недавно правительство расширило границы ТОР
«Большой Камень» на пять земельных участков. На
трех из них к 2023 году будут построены жилые микрорайоны (86 домов) для сотрудников судостроительного
комплекса. Компания «Доброфлот» получила два участка под свои проекты. Она вложит более 3 млрд рублей
в прибрежный логистический комплекс для хранения
и транспортировки рыбной продукции, а также в новый
жестяно-баночных цех.

ПОРУЧЕНИЯ

В 2014 году в регионе состоялся
Большой проезд губернатора
Владимира Миклушевского.
Чтобы узнать о самых насущных
проблемах приморцев,
глава региона посетил
все муниципалитеты края,
в каждом из которых пообщался
с местными жителями. Итогом
проезда стали 102 поручения
губернатора — это три вопроса
каждого из 34 муниципалитетов,
которые местные власти
не могут решить самостоятельно.
«Приморская газета» выяснила,
какие из поручений уже
исполнены.

Народный наказ
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Как в Приморье исполняются 102 поручения
по итогам Большого проезда

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»
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Инфраструктура
Заасфальтировали шесть километров дороги между Фокино и Дунаем.
Это поручение губернатора выполняли
в два этапа: в 2015 году асфальт уложили
на первых трех километрах, в 2016-м
заасфальтировали еще три километра.
Параллельно в крае закончили капитальный ремонт аэровокзала в Кавалерово. Подрядчики приступили к работам
в 2015 году, а закончили их в ноябре
2016 года. После ремонта в здании аэровокзала появилась удобная комната
матери и ребенка, просторный зал ожидания, досмотровая зона, медицинский
пункт, зал переговоров, гостиница на пять
номеров.
— Создание таких аэровокзалов —
не менее важная часть развития авиации, чем покупка самолетов. Именно
такого уровня сервиса ждут от воздушной гавани местные жители и гости нашего региона, — подчеркнул Владимир
Миклушевский во время своего визита
в Кавалерово.

На ремонт дороги Фокино —
Дунай из краевого бюджета
направили 20 млн рублей
Ремонтировали по поручению главы
региона и инженерные сети. В Анучино
провели капитальный ремонт водонакопительной системы. Работы завершили в 2014 году. Аналогичную проблему
решили в пгт Зарубино — здесь отремонтировали водовод. А для того чтобы
обеспечить бесперебойное водоснабжение поселка Новый и села Вольно-Надеждинское, построили новую
водопроводную сеть. Работы завершили
в конце 2015 года, а летом 2016-го объект
передали в собственность Надеждинского района.

Здравоохранение
Два фельдшерско-акушерских пункта
(ФАП) построили в Приморском крае
в 2014-2015 году. Один из них обслуживает жителей села Булыга-Фадеево
(Чугуевский район), в котором проживают более 1300 человек. Чтобы местный
фельдшер смог оперативно выезжать
на вызовы, за ФАПом закрепили автомобиль скорой помощи.
Второй ФАП появился в Кировском
районе, в поселке Горные Ключи. Здесь
же, кстати, открылась и аптека, о которой
очень просили местные жители.

По поручению губернатора в Приморье отремонтировали три больницы — в Дальнегорске, Находке и Партизанске

Кроме ФАПов, по поручению губернатора обновляли больницы и поликлиники. Так, в Дальнегорске провели капитальный ремонт в здании центральной
городской больницы. Там установили
навесные потолки, заменили проводку и
оборудовали пять лифтов — четыре больничных и один грузовой. Как сообщили
в департаменте здравоохранения, на
эти цели из краевого бюджета выделили
40 млн рублей. Еще 4 млн рублей направила больница.
Также в Дальнегорске обновили поликлинику — она переехала в новое здание.
Старое долгое время находилось в пред
аварийном состоянии: в нем был частично разрушен фундамент, на потолках —
грибок, по стенам пошли трещины.
— Перенос поликлиники в другое
здание — одно из основных поручений
по Дальнегорску, которое дал губернатор. Все работы выполнили качественно
и в срок, — отметил вице-губернатор
Павел Серебряков.
Поликлинику перевели в здание
роддома, два этажа которого до этого
не использовали. В помещениях предварительно установили перегородки,
отремонтировали стены, потолок, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, заменили
двери и окна.
В Находке в центральной городской
больнице отремонтировали здания сразу четырех подразделений: детскую
и взрослую поликлиники, родильный
дом и клинико-диагностическую лабораторию. На эти цели из краевого бюджета
выделили 25 млн рублей, все работы удалось завершить к концу 2015 года.

Культура
В поселке Пограничном и городе Спасске-Дальнем отремонтировали несколько школ искусств. Закупили и музыкальные инструменты — для школы искусств
в Кавалерово приобрели три баяна и три
аккордеона.
Еще одним итогом «Большого проезда» стало приобретение «Дома
культуры работников железнодорожного транспорта» в Лесозаводске в муниципальную собственность. Из краевого бюджета на эти цели выделили более
5 млн рублей, в 2015 году ДК перешел
в ведение муниципалитета. Сейчас он на-

зывается Культурно-досуговым центром
(КДЦ) и уже в мае 2017 года здесь откроется первый в Лесозаводске кинозал.
— Зал будет рассчитан на 370 мест. До
середины января 2017 года здесь должны установить оборудование, — сообщил
«Приморской газете» директор КДЦ Виктор Коблов. — В зале появится проектор,
который будет находиться в кинобудке,
на сцене смонтируют подъемный экран,
чтобы его можно было поднимать, а также использовать для проведения различных мероприятий. Установят и звуковое
оборудование. Открыть кинозал планируем весной.

4 дома культуры отремонтировали
в Партизанском, Анучинском,
Шкотовском районах и
в городе Спасске-Дальнем

Социальная сфера
В Артеме купили автобус для местного центра соцобслуживания населения.
Транспорт оборудован специальными
подъемниками для инвалидных колясок,
его покупка обошлась краевой казне
в 2,5 млн рублей.
Также в ЗАТО Фокино достроили детский сад на 300 мест. Местные власти
попросили выделить субсидию на оплату
дополнительных строительно-монтажных работ. 17 млн рублей муниципалитету перечислили из краевого бюджета.
Детский сад № 3 достроили и открыли
для посещения детей весной 2015 года.

Выполнят в срок
Работа над выполнением поручений
губернатора продолжается. Например,
сейчас заканчивается ремонт больницы в Чугуевском районе и поликлиники
в Дальнереченске. Также в Дальнереченском районе буквально на днях заасфальтировали километр грунтовой дороги
между селами Веденка и Соловьевка, еще два километра заасфальтируют
в следующем году.
Александра Заскалето

Владимир Миклушевский,
губернатор Приморского края:

— Моя позиция такова:
все 102 поручения должны
быть выполнены. Конечно,
только ими мы не ограничимся.
Во время каждой рабочей
поездки по краю список пополняется. Наша задача сейчас —
сделать всё возможное, чтобы
каждое из них было исполнено.
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Онкоотделение и отделение гемодиализа появились в районах

края

ЦИФРЫ ГОДА
Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

657 часов в небе

Два медицинских подразделения
начали работу в районах Приморья
в 2016 году. Это отделение амбулаторного гемодиализа в Спасской районной больнице и первичное онкологическое отделение в поликлинике
Находкинской городской больницы.
Открытия каждого из них ждали тысячи пациентов, нуждающихся в жизненно важном лечении.

Отделение
амбулаторного гемодиализа
В Спасской районной больнице
1 июня начало работу долгожданное
отделение гемодиализа. Подобных
учреждений нет на территории от Уссурийска до Хабаровска. Пациентам
Спасского района и близлежащих муниципалитетов, приходилось ездить
на процедуры в Уссурийск или, если
записаться не удавалось, еще дальше
— во Владивосток.
Между тем при хронической почечной недостаточности больному
может требоваться порядка двух-трех
процедур гемодиализа еженедельно,
каждая из которых длится по четыре-пять часов. Таким образом, больным приходилось практически жить
в чужом городе в ожидании жизненно
важного лечения.

Как и ожидалось, новое отделение
в Спасской районной больнице очень
востребовано: ежемесячно здесь проходят лечение более сотни пациентов.
— В отделении амбулаторного гемодиализа установлено четыре аппарата искусственной почки, но работать
все равно приходится в две смены,
— рассказала главврач Спасской районной больницы Светлана Забудская.
— Только за первые два месяца работы центра мы провели 238 процедур
гемодиализа.

Первичное
онкологическое отделение
В Находкинской городской больнице 24 ноября начало работу первичное онкологическое отделение
поликлиники. При центре есть своя
регистратура, а значит, пациенты могут записываться, минуя общие очереди; малая операционная, процедурная для разведения цитостатиков
— специальных противоопухолевых
препаратов; кабинет для персонала
и дневной стационар, рассчитанный
на пять коек. Пациенты в две смены
могут проходить там курсы химиотерапии. Врачи-онкологи принимают
больных в просторных и современных
кабинетах.

С тем, что было, новые условия и
сравнить нельзя. В больнице был только онкологический кабинет, где принимал один врач-онколог. Второго попросту посадить было некуда. Курсы
химиотерапии онкобольные проходили в хирургическом отделении,
в общей очереди.
Как уточняют сами врачи, обустройство нового отделения еще
не закончено. Так, в отдельном кабинете планируется установить эндоскопический комплекс — дорогостоящий аппарат для точнейшей
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе
и для выявления новообразований
на ранних стадиях.
— Каждый месяц в Находке злокачественные опухоли впервые выявляют примерно у 60 человек, и не всегда заболевание удается обнаружить
на ранних стадиях, — подчеркнул заведующий первичным онкологическим отделением поликлиники Роберт
Троцкий. — Покупка такого комплекса
выведет на новый уровень диагностику
заболеваний желудочно-кишечного
тракта в Находке и даст нашим пациентам дополнительный шанс на выздоровление.
Наталья Шолик

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОДА
Реанимобили

Где: весь край
Зачем: каждая машина — не обычная «скорая»,
а полноценная палата на колесах. В случае необходимости они могут прямо во время движения превращаться в палату реанимации и интенсивной терапии —
установленное в машине оборудование приспособлено
для проведения операций «в полевых условиях».
Покупка реанимобилей позволит закрыть одну
из самых больных тем — доставку новорожденных
пациентов из одного лечебного учреждения в другое.

Станция мониторинга новорожденных

Где: краевой перинатальный центр
Зачем: оборудование позволяет медикам контролировать состояние ребенка, не находясь ежеминутно
у колыбели. В режиме реального времени аппараты
фиксируют и анализируют жизненно важные показатели малышей — частоту дыхания, пульса, малейшие
шевеления. С такой «няней» новорожденные находятся в безопасности.

Аппарат ЭКГ для новорожденных
и иммуногематологический анализатор

Где: Владивостокский клинический родильный дом № 3.
Зачем: сделать электрокардиографию малышу весом три килограмма или меньше не так-то просто, для
этого нужны особенные датчики. Диагностика нужна,
чтобы подтвердить или опровергнуть внутриутробные
пороки у ребенка.
Благодаря иммуногематологическому анализатору
можно четко определить титр антител у женщины с
резус-конфликтом и спасти ребенка. Это очень важно: когда у женщины отрицательный резус-фактор
крови, а у плода — положительный, пациентки практически никогда не рожают сами и не могут доносить
до срока. Им в определенный момент нужно сделать
«кесарево сечение», потому что ребенку уже опасно
оставаться в утробе.
Новое оборудование помогает спасать жизни пациенток и их малышей. Всего в Приморье около 12 тысяч
беременных женщин.

провели приморские вертолеты
санавиации в этом году

Они начали работать с февраля 2016 года и за это время
перевезли 213 пациентов.
В августе пациента из Хороля транспортировали
на вертолете в краевой ожоговый центр. Ожог на теле пострадавшего составил более 60%. Везти пациента в машине в течение нескольких часов было бы просто опасно.
— Мужчина в своем дворе жег мусор, кинул в огонь
бутылки, где, предположительно, был бензин. Костер пыхнул, — рассказал главврач Хорольской районной больницы Виктор Скирда. — Ожог мужчины составил более
60% тела. Три дня пациент пролежал в нашей больнице.
Врачам удалось снять шоковое состояние, а дальше понадобилась помощь высококвалифицированных специалистов.
Речь идет уже о трансплантации кожи и других операциях.
На службе у санитарной авиации в Приморье — два
современных вертолета Eurocopter AS-350B3e. Их используют во всем мире для медицины катастроф, полиции,
пожарных служб. У вертолетов две точки базирования:
из Кавалерово воздушная скорая может долететь менее
чем за час в любую точку на севере края, а из Владивостока
— на юг Приморья.

Характеристики Eurocopter AS-350B3e:
7 000 метров — максимальная высота;
240 км/ч — крейсерская скорость;
600 км без дозаправки;
от −40 до +50 градусов — температура, при которой
можно эксплуатировать машины;
2 врача и 1 пациент на носилках помещаются в кабине.

45 тысяч человек

прошли обследование в мобильной
поликлинике автопоезда «Забота»

Примерно у трети взрослых пациентов врачи диагностировали болезни, о которых люди и не догадывались.
Первое место в рейтинге вновь выявленных патологий
заняли сердечно-сосудистые заболевания.
Автопоезд «Забота» — это уникальная передвижная
поликлиника. На колеса поставили три кабинета, в каж
дом 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.
В 2017 году автопоезд «Забота» вновь поедет по районам Приморья. При этом спектр оказываемых услуг в нем
максимально расширят, в частности, мобильную поликлинику собираются оборудовать приборами для диагностики
онкологических заболеваний.
— Необходимо проанализировать опыт ведущих мировых клиник в части проведения комплексного обследования и дополнить перечень услуг, — подчеркнул глава региона Владимир Миклушевский. — Так, нужно просчитать
возможность того, чтобы жители, помимо биохимического
анализа крови, имели возможность сдать кровь на онкомаркеры, которые могли бы помочь своевременно выявлять онкологические заболевания.

Прямо в автопоезде пациенты могут бесплатно:
• сдать анализы
• сделать УЗИ
• сделать флюорографию или маммографию
• сделать капельницу, ингаляцию
• проверить зрение
• взять направление в городские
и краевые медицинские центры

МЕДИЦИНА
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«Мама не успела подержать его на руках»
Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Как в Приморье спасают самых маленьких

«Ну, чего ты раскричался... Тише, тише...», — фельдшер
Алена Бражникова успокаивает крохотного Ваню
(имя изменено). Малыш отчаянно дергает маленькими
В реанимации недоношенные дети лежат в кувезах. Высокотехнологичная колыбель поддерживает комфортный для ребенка
ножками в своем кувезе — так называется
режим температуры и влажности, благодаря этому малыши чувствуют себя так, как в утробе матери
высокотехнологичная колыбель, заменяющая
недоношенным детям утробу матери.
— Сейчас работа выстраивается так: они уменьшались с каждым месяцем.
В реанимацию Приморской краевой клинической больницы № 1
если в медучреждениях края рождает- По словам Андрея Выхрестюка, чтобы
ся или туда поступает тяжелый новоро- новорожденные вовсе не погибали, чего
малыш попал сразу, как появился на свет: ему было трудно
жденный ребенок, то после оказания добиться практически невозможно, нуждышать самому. Мама Вани даже не успела подержать его
экстренной помощи врач должен позво- но, чтобы «тяжелые» дети рождались
на руках. Спустя шесть дней малыш по-прежнему в тяжелом
нить в Краевой неонатальный центр и только во Владивостоке.
состоянии. Он весит всего 1780 граммов — еще 10 лет назад
сообщить о ситуации, — рассказал заве— Лучше всего, когда врач в районе
дети с таким весом не выживали.
дующий Центром, главный внештатный заранее знает, что на свет должен пояРядом с Ваней в реанимации лежит
его брат — он тоже родился недоношенным, но его состояние уже стабильное.
Ване же пока становится только хуже.
Несколько дней он дышал с помощью
аппарата искусственной вентиляции легких. Когда состояние ухудшилось, врачи
решили перевезти малыша в реанимацию краевой детской клинической больницы № 1, где условия для таких деток
более подходящие.
При таком состоянии, как у Вани,
транспортировка в обычной карете
скорой помощи может быть губительной. К счастью, в этом году в Приморье
появились реанимобили, предназначенные специально для перевозки
новорожденных.

«Тяжелый» легкий ребенок
Перевозка недоношенного ребенка
— сам по себе непростой процесс,
а транспортировка такого, как Ваня, усложняется в два раза из-за его слабых
легких. Фельдшер выездной реанимационно-консультативной бригады Алена
Бражникова надевает на малыша датчик
переносного пульсоксиметра. Он будет
отслеживать состояние Вани.
Малыша перекладывают из больничного кувеза в мобильный. Несколько
минут уходит на то, чтобы оценить состояние мальчика: если оно ухудшится, значит, транспортировать в другую больницу
его пока нельзя. К счастью, показатели
в норме, и к ребенку подключают аппарат
вентиляции лёгких. Ваня готов к поездке.
В реанимобиле инкубатор с ребенком ставят на гидростол — этот прибор
компенсирует вибрацию, возникающую
во время движения. Поэтому малыш не
ощущает тряски и чувствует себя, как

в люльке, рассказывает коллега Алены,
врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Трегубова. Есть в автомобиле и аппарат искусственной вентиляции легких,
который может пригодиться Ване. Он
предназначен для самых маленьких —
малышей весом от 500 граммов.
Система жизнеобеспечения реанимобиля выводит на мониторы основные
показатели маленького пациента: артериальное давление, частоту сердцебиения, интенсивность дыхания и т. д.
— Если приборы показывают, что ребенку, например, не хватает кислорода,
врач прямо на ходу может помочь пациенту: подать в легкие дополнительный
кислород или перевести на ИВЛ, благо,
все это можно сделать в реанимобиле, —
объясняет Екатерина Трегубова.

Счет на спасенные жизни
Еще в начале года недоношенных детей из отдаленных поселков края перевозили транспортом Центра медицины
катастроф. Но поскольку так же везли
и остальных пациентов, детям приходилось ждать. А для недоношенного
ребенка каждая минута драгоценна.
Врачи приводят международную статистику: еслитранспортировка длится более
1 часа, прогноз для ребенка ухудшается
в семь раз, если более 7 часов — в 80 раз.
В июле этого года ситуация изменилась: в Приморье появился Краевой
неонатальный центр. Он базируется
в краевой детской клинической больнице № 1.Центр занимается исключительно
недоношенными детьми и новорожденными группы риска. Специалисты центра
теперь ведут постоянный мониторинг
за своими пациентами, где бы те не
находились.

специалист-неонатолог департамента
здравоохранения Приморья Андрей
Выхрестюк. — Кроме того, врач должен
поставить такого малыша на динамическое наблюдение. Это означает, что
в Центр могут в любой момент позвонить
и вызвать бригаду медиков.
За центром закрепили два реанимобиля: один городской, который
перевозит детей из роддомов Владивостока в краевую детскую больницу;
второй автомобиль привозит в краевую столицу детей из отдаленных
городов и районов края.

Через месяц
Ваню и его брата
уже выпишут.
Новый год они
встретят дома
В результате этих нововведений
в течение года младенческая смертность
постепенно снижалась. К концу 2016-го
показатель смертности упал на 20%.
— Если говорить в цифрах, то, например, в феврале, когда мы еще не занимались транспортировкой детей из края, мы
потеряли 21 новорожденного, — рассказал Андрей Выхрестюк. — С июня, когда
наш центр начал перевозить малышей,
смертность стала постепенно снижаться.
В сентябре мы потеряли семерых детей.

Пойдут дальше
21 против 7 — это страшные цифры
младенческой смертности, но в этом году

виться недоношенный ребенок и чтобы
бригада реанимобиля приехала прямо
к моменту его рождения, — объясняет
главный внештатный неонатолог края. —
Однако идеальный вариант, когда маму
с таким плодом привозят во Владивосток и она рожает здесь.
В следующем году в Приморье создадут единую электронную систему
для мониторинга беременных женщин
и детей группы риска. Ее уже протестировали в начале 2016 года в больницах
Михайловского, Пограничного, Октябрьского, Ханкайского и Хорольского районов. Работать с программой оказалось
настолько удобно, что компьютерный
мониторинг решили запустить вновь —
на этот раз по всему краю.
Все учреждения родовспоможения
и все женские консультации во всех
районах Приморья объединят в одну информационную сеть. Программа будет
содержать данные обо всех беременных женщинах региона. Таким образом,
врачи будут заранее знать, какую пациентку и когда именно стоит отправлять
на роды во Владивосток.
Пока же единственный способ помочь
новорожденным в тяжелом состоянии
добраться до Владивостока — реанимобиль. Поскольку их всего два, врачи реанимационно-консультативной бригады
работают без устали и часто внеурочно.
Но результат того стоит, признаются они.
— Ваня и его брат сейчас отлично
себя чувствуют, — рассказал Андрей
Выхрестюк через месяц после того, как
малышей транспортировали в краевую
детскую клиническую больницу № 1. —
Состояние обоих детей стабилизировалось, они набрали вес: Ваня весит 2100
граммов, а его брат — 2800 граммов.
Малышей уже готовят к выписке. Новый
год они встретят дома.
Александра Заскалето
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«Приехали, а там это чудо, и такое оно родное!»
Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Супруги Галютины из Уссурийска приняли
в семью четверых детей

— Мама, хочу посмотреть мультики!
Мама, а ты расскажешь, как мы были
в океанариуме? Мама, мама, мама... —
детские голоса плещутся в большой комнате уютной трехкомнатной квартиры.
В ней светло и просторно, в обстановке ничего лишнего. На стенах — алфавит, буквы вырезаны из яркой бумаги.
На полу — толстый ковер, на котором егозят четверо дошколят. По статусу — приемные, по сути — родные дети, роднее
не бывает. Светлана и Михаил Галютины три года назад взяли под опеку первого из них — Егорку. Потом остальных.
Сегодня старшим Юле и Егору исполнилось почти по семь лет. Младшему Семе
полгода назад стукнуло четыре, а среднему брату Севе — пять с хвостиком.

Раз... И два, и три, и четыре
Счастливая история началась просто:
старшие дети Светланы и Михаила выросли и уехали учиться: Вика — в Уссурийск, а Алеша — в Находку.
— Дома стало пусто, — рассказывает
Светлана. — Сижу, жду их целую неделю,
потом встречаю, а в себя прихожу, когда они уже с сумками на пороге. Столько любви нерастраченной остается, хоть
на стену лезь. Вот и пришло решение
обратить всю нежность на малышку
из детского дома.
Хотели девочку, а взяли мальчика
Егорку. Решение приняли совместно
с мужем — Михаил согласился сразу же.
Вместе записались на курсы приемных
родителей в Уссурийске. Вскоре Светлане
позвонили из того детского дома, в котором супруги посещали школу приемных
родителей, и сказали, что девочки нет,
а есть замечательный мальчик.
— Психолог, которая с нами работала,
так и сказала: «Нам кажется, он именно ваш», — вспоминает Светлана. — Она
предложила посмотреть на сайте хотя бы
фото. Зашли на сайт, смотрим: точно наш!
Скорее помчались в Уссурийск. Приехали,
а там это чудо, и такое оно родное!
В приемной семье Егор освоился быстро. Полюбили его все: родители, брат,
сестра, тети, дяди, бабушка, которой,
кстати, о предстоящем событии ничего
не говорили. Опасались не непонимания, а,
наоборот, излишнего внимания к малышу.
И, как выяснилось, не зря. Большая семья
избаловала его довольно быстро.
— Мы уже через несколько месяцев
начали замечать, что родственники залюбили его до крайней степени. У Егорки

Светлана Галютина с младшими детьми. Слева направо: Юля, Сёма, Сева и Егор.

началась прямо-таки звездная болезнь, —
говорит приемная мама. — Я потом только узнала, что с детьми из детского дома
такое частенько случается.
Действительно, малыши, лишенные
родительской любви, оказавшись в семье,
интуитивно стараются вобрать в себя все
внимание и ласку, которая обрушивается на них. А этого им достается с лихвой.
Детдомовские малыши тут же начинают
воспринимать мир, как сказку, и могут
скатиться во вседозволенность.
— Этот момент важно не упустить, —
объясняет Светлана. — Мы с мужем вовремя заметили, что обожание родственников может испортить Егорку.

Любовь берут горстями
Вскоре желание взять на воспитание
девочку все-таки вернулось к супругам.
Но оказалось, что малышки в возрасте
трех-четырех лет находят в Приморье
приемные семьи очень быстро. А потому
будущим родителям сначала пришлось
поехать в Амурскую область, потом в Хабаровск и... вернуться домой ни с чем.
Четырехлетнюю Юлечку отыскали
все в том же Уссурийске. У нее было два
младших братика: Севе не было еще и
двух, а Семену не хватало нескольких
месяцев до трех лет.
— Мы их и забрали, — рассказала Светлана. — Понимали, что шансов у троих
быть отданными в одну семью немного.
Старшие дети поддержали родителей
и в этом. Ни Вика, ни Алеша не задавали
вопрос: «А мы как же?». Хотя на тот момент оба были еще студентами. К слову,
сегодня ребята уже закончили учебу и
получили свои красные дипломы: Вика
— диплом Приморской государственной
сельскохозяйственной академии, Алеша
— Дальневосточного мореходного училища г. Находки. Оба работают и живут
рядом с родителями. Помогают чем могут
и по-прежнему балуют младших. Сроднились — ближе не придумаешь.

Волшебное выздоровление
Светлана уверена, что приемным родителям нужно быть готовыми к тому, что
в семье детдомовские малыши начинают
болеть. Но…длится это недолго.

— Мои, например, страдали животиками, — делится она. — Наверное, домашняя
пища просто другая... Все прошло довольно быстро.
Светлана убедилась на собственном
опыте: если у малыша из детского дома
нет сложного диагноза, о котором всегда
предупреждают, он учится и приспосаб
ливается ко всему очень быстро. Закалка
такая детдомовская.
Юлечка, например, плохо говорила.
Точнее, не говорила совсем. Сначала вместе с мамой начала проговаривать слова
по слогам, потом заговорила, но немного
заикалась. Через две недели все прошло.
Болтушкой она не стала, но от прошлого невнятного мяуканья осталось только
легкое заикание при волнении.
Бывает, что у малышей ни с того ни
с сего поднимается температура. Или они
без причины начинают хандрить. Но со
временем все проходит.
— Как после этого не поверить в высшие силы? — заключает Светлана. — Мне
иногда кажется, что всем, кто заботится
о брошенных детях, помогает Бог.

Супруги искали девочку,
а нашли мальчика Егорку.
После этого взяли Юлю и
ее братьев: Севу и Семена
Экзамен для родителей

О том, что у малышей, взятых в семью, бывают нервные срывы, Светлану
предупреждали в школе приемных родителей. Поэтому, когда у «первенца» Егорки просто так, без причины, случилась
истерика, Света не испугалась. На третий
день счастливого воссоединения Светлана буквально на минутку оставила малыша с сестрой, чтобы забежать в магазин
за продуктами. Егор упал на землю и стал
кричать, извиваться и рыдать. Его невозможно было ни взять на руки, ни отвлечь.
Успокоился только дома, через час.
— С истерикой из малыша словно
выплескивается накопившаяся боль и
обида, — рассказывает Светлана. — Как
только это произошло, дела с адаптацией

в семье сразу пошли на поправку. У Егорки такой срыв случился через три дня,
у Юлечки — только через неделю. Но
бывают малыши, которые и через месяц
не могут выбросить из сердца боль
и обиду. Но поверьте, рано или поздно
она выходит. И тогда всё — вы одна семья.
И это самое большое счастье.
Светлана уверена, что каждый, кто хочет усыновить ребенка, найдет именно
своего. Так и получается. Она убедилась
в этом на своих детях: Сева, например,
характером в бабушку, у Семы взгляд
как у старшего сына, у Егора — почти
папины глаза.
— Смотрю в них и жду, когда муж
из рейса вернется, — улыбается молодая
женщина. — Ему пришлось в моря идти,
на заработки. У нас есть мечта построить свой дом. Такой, чтобы в нем вся семья могла уместиться. Мы обязательно
его построим.

Ничего героического. Просто любовь
Мама, которая взяла под опеку четверых детсадовцев, уверена: нет ничего
героического в том, чтобы забрать малыша из казенного дома. За всем стоит
просто любовь. Есть у вас ее излишек —
все получится. Нет — лучше не пытать ни себя,
ни ребенка. В остальном бояться нечего.
— Когда мне говорят, мол, ты же не
знаешь, кого возьмешь, какая там наследственность, я всегда внутренне улыбаюсь,
— говорит Света. — Ну, скажите мне, какая
мамочка может знать, кто у нее в животике сидит и какой характер у этого малыша будет? Так что приемные родители перед усыновлением зачастую знают
о своих детях больше, чем родные перед
появлением малышей на свет.
В том, что их дети вырастут хорошими, умными, образованными людьми
супруги Галютины уверены. Тем более
что перед глазами у них замечательный
пример — семья родной сестры Михаила
Галютина Елены. В свой дом в Тавричанке
они приняли 10 детей. Не сразу, конечно.
Большая семья прирастала понемногу:
в свое время десять детей остались без
попечения родителей. Но вскоре обрели
новых и теперь счастливы.
— В Тавричанку, в светлый и большой
дом, мы всегда ездим с удовольствием,
— говорит Светлана. — Верю, что скоро
у нас будет такой же. Ведь теперь точно
есть для кого его строить. Шесть детей —
не шутка.
Эльвира Гажа

СЕМЬЯ
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Сиротству, как явлению
социальному, лет столько же,
сколько самому человечеству.
История его горька и
пронзительна, но во все времена
она идет рядом с мечтой —
мечтой ребенка о семье. Иногда
мечта сбывается. Сегодня даже
чаще, чем когда бы то ни было:
система взглядов на сиротство
поменялась на государственном
уровне. Детские дома и приюты
определены как места временного
пребывания детей на казенном
обеспечении. Для людей,
решивших принять детей под
свой кров, существует несколько
вариантов. В Приморском крае
их три: усыновление, опека
(попечительство) и приемная семья.

Принять как родного

Три способа подарить ребенку дом
Усыновление

Усыновление (удочерение) — принятие в семью ребенка на правах
кровного, со всеми вытекающими
отсюда правами и обязанностями. В
нашем крае это вторая по популярности форма введения ребенка в новую
семью. Малыш становится членом семьи, и родители не обязаны ставить в
известность о том, откуда он появился, ни воспитателя в детском саду, ни
учителя в школе. При необходимости
малышу можно поменять не только
фамилию, но и имя, дату рождения.
Это плюсы. Однако есть еще и минусы. Так, процесс усыновления (удочерения) обычно длится дольше, чем
при опеке (попечительстве) — решение об усыновлении принимает
суд. Если у малыша есть братья или
сестры, разлучить их, скорее всего,
не дадут. Кроме того, если ребенку
больше 10 лет, необходимо его личное согласие на усыновление. Если
усыновляется несколько детей, то
согласие нужно получить у каждого
ребенка. В практике судебных органов есть случаи, когда именно по этой
причине будущие родители не могли
усыновить приглянувшегося малыша — старшие братья отказывались
от семьи, и ребенок оставался с ними
в детском доме.
К кандидатам в усыновители предъявляются самые жесткие (по сравнению с другими формами устройства)
требования к их материальному положению, заработку и жилью.
Усыновителям оказывается государственная помощь. Размер единовременного пособия может составлять от 18 615 до 20 166 рублей.
В случае усыновления детей старше семи лет, детей-инвалидов,
братьев и сестер размер единовременной выплаты может составлять
до 154 087 рублей.
На сегодняшний день в Приморье
1819 усыновленных детей.

Опека (попечительство)

Эта форма устройства ребенка
в семью всегда звучит и пишется
в формате «два в одном»: воспитание
в чужой семье детей до 14 лет является
опекунством, а детей от 14 до 18 лет
— уже попечительством. Если ребенок
подрастает в семье, то опекун становится попечителем автоматически.
В Приморье это наиболее популярная
форма устройства детей в семьи, что
неудивительно — у данной формы воспитания приемных детей много плюсов.
Когда ребенок принимается в дом,
опекуны становятся почти родителями: они имеют практически все права
в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и несут за него
полную ответственность. При этом решение о предоставлении опеки выносит не суд, а муниципалитет, а потому
оформление документов проходит быстрее. К кандидатам в опекуны предъявляют меньше требований в плане
жилищных условий, среднего дохода,
нежели к кандидатам в усыновители.

Оформить опеку или
попечительство — самый
простой способ взять
ребенка в семью
На опекаемого ребенка выплачивается ежемесячное пособие. В Приморье его сумма варьируется от 7012
до 7596 рублей в зависимости от района, где проживает семья.
Кроме того, семьям Приморского
края, принявшим на воспитание трех и
более детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством),
к выплатам ежемесячных денежных
средств производится доплата до величины прожиточного минимума. Ежемесячное содержание детей в 2016

году составляет 13 439 рублей.
На правах опекаемых в Приморье
растут 5120 детей.

Приемная семья
Приемная семья — это опека или
попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства
возмездно. Приемным родителям выплачивается вознаграждение. Размер
вознаграждения рассчитывается индивидуально в каждом случае в соответствии с краевым законом.
В Приморье предусмотрены дополнительные выплаты приемным семьям,
принявшим на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: к выплатам
ежемесячных денежных средств, производится доплата до величины прожиточного минимума. Эти средства
в Приморском крае получают 179 приемных семей, воспитывающих в общей
сложности 743 ребенка.

Как усыновить
Принять на воспитание первого же
понравившегося малыша нельзя —
ребенка в семью можно взять лишь в
том случае, если он занесен в регио
нальный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. Банк
данных «одиноких» деток в Приморье
пополняется постоянно. Специалисты
отмечают, что в последнее время это
происходит не так быстро, как раньше:
сказывается профилактическая работа
в семьях. В банке данных содержатся
сведения о детях, находящихся под
надзором в государственных организациях. Сейчас там размещена информация о 2653 малышах и подростках.
Узнать обо всех тонкостях усыновления и посмотреть федеральный банк данных вы можете на сайте
www.usynovite.ru
Наталья Шолик, Эльвира Гажа

Евгения Бик,

специалист департамента образования
и науки администрации Приморского края:
— В Приморье идут навстречу тем, кто
может и хочет усыновить малыша. В отдельных случаях детей устраивают в семьи, даже
минуя детские дома, но только тогда, когда
семья кандидатов признается готовой к принятию ребенка.
Если вы решили взять на воспитание
ребенка или усыновить его, обратитесь
к специалистам ближайшего территориального отдела. Там вам дадут консультацию по
вопросам установления опеки (попечительства) или другим формам устройства несовершеннолетних, выдадут перечень необходимых документов и направят на обучение в
Службу психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей.
Информация о территориальных отделах
опеки и попечительства размещена на сайте
администрации Приморья — www.primorsky.ru.
Нужно открыть вкладку «Органы власти»,
перейти на страницу краевого департамента
образования и науки, оттуда — на «Краевые
учреждения, подведомственные департаменту» и далее выбрать «Центры содействия
семейному устройству». Всего у нас 34 такие
организации. Во вкладке можно узнать адрес
и телефон ближайшей из них.

МАЛАЯ АВИАЦИЯ
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На север края — за полтора часа
Как в Приморье строят воздушную транспортную сеть

Фото vl.ru

22

Возрождение региональной авиации в Приморском крае
продолжается. В этом году в крае появился новый маршрут,
теперь их всего девять. Благодаря быстрым самолетам жители
северных поселков добираются до юга края не целый день,
а всего полтора часа. За те же деньги, что на автобусе, только
в разы быстрее. Неудивительно, что воздушные перевозки
становятся все популярней: за 10 месяцев 2016 года краевые
самолеты и вертолеты перевезли более 25 тысяч человек —
в два раза больше, чем в прошлом году.

МАЛАЯ АВИАЦИЯ ПРИМОРЬЯ

12 маршрутов

Задействованы самолеты DHC-6,
Самолет Ан-2, Вертолеты Ми-8
16 посадочных площадок:
К авалерово, Пластун, Терней, Амгу, Максимовка,Соболевка,
Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Ольга,Преображение,
Дальнереченск, Дальнегорск,Олон, Охотничий
+ 2 площадки в 2017 году: Восток, Серафимовка
3 авиазаправки:
Кавалерово, Терней, Амгу
+ 4 авиазаправки в 2017 году:
Светлая, Дальнегорск, Пластун, Восток

Сделали в 2016 году
Запустили авиарейс
Владивосток — Преображение
7 сентября впервые за 25 лет в поселке Преображение (Лазовский район) приземлился
самолет. Новый рейс стал девятым в списке регулярных внутрикраевых рейсов.
Маршрут до Преображения оказался
вдвойне актуальным. Его ввели в то время,
когда транспортное сообщение с Лазовским
районом оказалось нарушено тайфуном,
и уже в первые дни число пассажиров стало
исчисляться сотнями. После снятия режима ЧС
самолеты летают в Преображение по четыре
раза в неделю.

Реконструировали
аэровокзал в Кавалерово
В начале ноября в поселке Кавалерово
открыли обновленное здание аэровокзала.
Строение возвели еще в 70-х годах прошлого
века, и с тех пор объект ни разу не ремонтировали капитально.

После ремонта в аэровокзале появился наконец-то комфортный зал ожидания, досмот
ровая и стерильная зоны (так называемый
накопитель). Теперь в терминале есть современные санузлы, удобная комната матери
и ребенка, медицинский пункт, зал переговоров и буфет.

Оборудовали авиазаправки
в Тернее и Амгу
Авиазаправочные комплексы — важнейшие
элементы аэродромной инфраструктуры. Если
не пополнить топливо прибывшему издалека
самолету, обратно он полетит при неполной
загрузке.
Теперь в Приморье в дополнение к кавалеровской заправке работают комплексы
в Тернее и Амгу. На местных аэродромах можно заправить воздушные суда и максимально
загрузить борт пассажирами. Кроме того, авиазаправки необходимы для обеспечения в районах лесопатрульных работ.

Сделают в 2017 году
Поставят на линию еще один самолет

Самолет DHC-6 Twin Otter 400 станет третьим
современным воздушным судном в авиапарке приморской краевой авиации.

Оборудуют посадочные площадки
Новые посадочные площадки собираются открыть в поселке Восток (Красноармейский район)
и селе Серафимовка (Ольгинский район).

Откроют аэровокзал
Новое служебно-пассажирское здание появится

на посадочной площадке в поселке Светлая (Тернейский район).

Построят авиазаправки
Заправочные комплексы появятся на площадках
в Дальнегорске, а также поселках Восток, Пластун и
Светлая.

Запустят новый маршрут
В Приморье введут новые маршруты: Владивосток — Дальнереченск — Восток, а также Владивосток — Серафимовка и обратно.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Шесть причин выбрать телеканал ОТВ в 2017 году
Насыщенная новогодняя программа

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Сюрпризы для зрителей «ОТВ-Прим» начнутся с первых дней нового года. На протяжении последних месяцев уходящего года канал
готовил эксклюзивный праздничный контент
и вскоре представит его на суд публики.
В эфир выйдут спецвыпуски традиционных
программ: «Цена качества», «В центре внимания», ток-шоу «12» и ряда других «старожилов» эфирной сетки. Все они будут посвящены
новогодним праздникам. Кроме того, покажут
на канале традиционные новогодние фильмы,
которые уже полюбились зрителям.

Новости в новом формате

Возвращение любимых программ
В вещательной сетке ОТВ есть немало проектов, которые успели снискать большую популярность у приморской аудитории и стали
визитной карточкой телеканала. В следующем
году от традиционных программ отказываться

В прошлом году телеканал «ОТВ-Прим» обзавелся новой телестудией

не будут и представят публике новые сезоны.
Так, в 2017 году зритель увидит новые выпуски
программы «Weekend в Приморье», которая
рассказывает о самых необычных туристических маршрутах нашего региона.
Запустят и новый сезон самой «вкусной»
программы на приморском ТВ — кулинарного
шоу «ОТВедай».
Кроме того, телеканал продолжит подробно освещать общественно-политическую
жизнь региона.

«ОТВ-Прим» с проектом
«Дети Приморья»
вышел в финал всероссийского конкурса
«ТЭФИ-Регион»
— Уже сейчас мы готовимся к традиционным телемарафонам, которые за последние
годы стали «фишкой» «Общественного телевидения Приморья», — рассказал «Приморской газете» главный редактор ОТВ Евгений
Подтергера.— Некоторые из них будут приурочены к привычным датам, например, майским
праздникам или Дню Победы. В то же время
ожидаются и абсолютно новые телемарафоны,
которые мы посвятим местным праздникам и
общественным событиям.
Наконец, в следующем году обязательно
продолжится акция «Дети Приморья» — большой социальный проект, созданный для того,
чтобы рассказывать будущим приемным родителям о воспитанниках детских домов края

и о том, как подарить маленьким приморцам
частичку тепла. В ходе уже прошедших телемарафонов телеканал собрал сотни тысяч рублей в помощь сиротам и не намерен останавливаться на достигнутом.

Новые проекты
Стартуют в новом году и абсолютно новые проекты. Всеми секретами сотрудники
телеканала пока не делятся, но уже известно, к примеру, что на ОТВ появится крупный
проект о музыке.
Новая программа растянется на год. Она
расскажет о музыкальной жизни Приморского края, местных мифах и легендах. Проект
создан специально для приморского зрителя, причем авторы постарались сделать так,
чтобы он пришелся по нраву представителям
всех возрастов. Людям старшего поколения
будет интересно вспомнить о былых временах, легендах, в создании которых они сами
участвовали. Представителей «новой волны»
заинтересует современный, молодежный
формат подачи. В создании проекта, кстати,
телевизионщикам активно помогает местная
группа «Марлины» — один из лучших и известнейших творческих коллективов региона.
Кроме того, в разработке находятся еще
несколько проектов, так или иначе связанных
с историей Приморья. Часть материала уже отсняли, так что новинки могут появиться в эфире уже в первые месяцы нового года.

Технологии следующего уровня
В 2017 году «ОТВ-Прим» переведет
телевещание на формат High-Definition

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

К следующему году телеканал «ОТВ-Прим»
готовит большой сюрприз для телезрителей,
которые любят всегда быть в курсе событий.
Новости на телеканале сменят формат и, как
утверждают представители канала, станут более интересными и интерактивными.
Новости на ОТВ будут более аналитическими, рассчитанными на интеллектуальную аудиторию. По словам инициаторов перемен, до
сих пор в Приморском крае телезритель еще
не видел подобного формата.
Как рассказал главный редактор «ОТВПрим» Евгений Подтергера, смена формата
понадобилась, чтобы соответствовать желаниям зрителей, которые год от года становятся
все более информированными.
— К моменту, когда приморцы добираются домой к своим телевизорам, большинство из них уже знает основные новости
из Интернета, — заметил представитель телеканала. — Поэтому мы и решились на эксперимент: вместо того, чтобы просто сообщать
общую информацию о происходящих в крае
событиях, канал раскроет перед зрителями детали произошедшего, которые ранее
не упоминались в открытых источниках. Более
полной картину сделают и экспертные комментарии, которые раскроют нетривиальные
точки зрения на новостную повестку.
Правда, не стоит ожидать, что обновление произойдет в первые дни 2017 года.
Сейчас новый формат продолжают «обкатывать» и совершенствовать, чтобы быть
уверенными в том, что зритель останется
доволен переменами.

(HD). Уже известно, что сигнал главного
телеканала Приморья в HD-качестве получат зрители, подключенные к кабельному
телевидению.
Этому достижению предшествовала продолжительная и очень трудоемкая работа.
Телеканал поменял не только декорации студии, но и ее «начинку». Новое оборудование
получили журналисты и операторы, полностью обновили аппаратуру в монтажном цехе.
Сейчас идет переоборудование эфирной
аппаратной, чтобы даже программы, передаваемые в прямом эфире, попадали на экраны жителей Приморья в высоком качестве.
На следующий год ставится задача по дальнейшему техническому перевооружению канала, которое в конце концов выльется в полный переход вещания на HD-формат.

Больше спорта
Одним из самых ожидаемых жителями
края новшеств станет увеличение количества спортивных трансляций. В последнее
время на приморском ТВ можно было посмотреть только игры хоккейного «Адмирала», а вот у болельщиков других команд
региона возможности поболеть за выступления любимого клуба не было.
В 2017 году на ОТВ планируют увеличить
количество спортивных трансляций более чем
в два раза — до 70 передач. В эфирной сетке
должны появиться трансляции игр футбольного клуба «Луч-Энергия», баскетбольного клуба
«Спартак-Приморье», волейбольного клуба
«Приморочка», турниров по ММА и т. д. Конечно же, не исчезнут из программы передач
и игры «Адмирала».
Информационную поддержку телеканала
«ОТВ-Прим» получат не только профессиональные, но и любительские команды, а также
физкультурное движение края. На команды,
добившиеся значительных успехов в своих
видах спорта, обязательно обратят внимание.
Алексей Михалдык

3 января в 12:00 на телеканале
«ОТВ-Прим» покажут повтор
программы «События года.
Приморье-2016». В ней губернатор
края Владимир Миклушевский
расскажет о значимых событиях
2016 года, планах на 2017 год,
а также ответит на самые
актуальные вопросы приморцев.
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Фестивали в Приморье:

Фото vl.ru

Отправиться в средневековую эпоху
на четыре дня или провести один
вечер с Федором Бондарчуком
— фестивали дают приморцам
целую массу самых интересных и
подчас неожиданных возможностей.
Ежегодно в крае собираются самые
яркие, эпатажные и загадочные
артисты, режиссеры, художники.
Где и когда проходят ведущие
культурные мероприятия года,
рассказывает «Приморская газета».

Фото vl.ru
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Четыре мероприятия,
которые нельзя пропустить

Международный кинофестиваль стран
АТР «Меридианы Тихого»

Международный
джазовый фестиваль

Краевой фестиваль сельской культуры
«Ханкайские зори»

Фестиваль исторической реконструкции
«Дни Средневековья»

Когда: в сентябре
Во всем мире сентябрь ассоциируют
с началом учебного года, а в Приморье
это время творческих встреч с любимыми
киноартистами, веселых ярмарок и долгожданных премьер. В начале месяца здесь
проходит Международный кинофестиваль
«Меридианы Тихого».
В сентябре 2016 года по синей, в цвет
моря, ковровой дорожке прошли приглашенные звезды — Игорь Ливанов, Федор
Бондарчук, Владимир Хотиненко, Рок Бриннер. Одной из изюминок церемонии открытия стала трансляция вручения «Оскара» 1976 года. Тогда лучшим фильмом
на иностранном языке признали работу японского режиссера Акиры Куросавы
«Дерсу Узала». Символично, что награду
ему вручала британская актриса Жаклин
Биссет, которая на этот раз стала гостьей
«Меридианов».
Всего за время фестиваля публике показали 180 фильмов из 41 страны мира. Среди
них — три мировые, 19 международных, пять
азиатских и 45 российских премьер.
В следующий раз Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет
в сентябре 2017 года. Узнать, кто в нем примет участие, а также уточнить программу мероприятий, можно на официальном сайте —
www.pacificmeridianfest.ru.

Когда: в ноябре
Каждую осень Приморье превращается
в столицу джаза. Музыканты из разных стран
устраивают недельный нон-стоп из концертов, представляя самые яркие и необычные
направления жанра. Выступления традиционно проходят на сцене краевой филармонии.
2016 год не стал исключением. В ноябре
здесь собрались музыканты из России, Японии, Франции, Германии и США. Открыл череду выступлений эстрадный оркестр под
управлением Дмитрия Бутенко — молодой
творческий коллектив, который успел полюбиться филармонической публике, вместе
с приглашенной солисткой Дениз Перрье —
Золотым голосом Нового Орлеана. Интересно, что в день выступления певица отмечала
свой 70-летний юбилей.
В оставшиеся дни гости филармонии могли услышать трубача-виртуоза из Берлина
Себастьяна Студницкого, который знаменит
своими выступлениями с Джой Деналан, Стиви Уандером, Стингом, а также темнокожую
диву из Лос-Анджелеса Лизу Хенри, чья гастрольная география охватывает буквально
весь земной шар, начинаясь в Токио и заканчиваясь в Мумбаи.
Следующий Международный джазовый фестиваль пройдет в ноябре 2017 года. Уточнить
расписание концертов можно будет на сайте
краевой филармонии — www.primfil.ru.

Когда: в июле
Плавучая сцена, темное озеро, звездное небо и потрясающие фейерверки —
в такой обстановке проводят гала-концерт
фестиваля «Ханкайские зори». Артисты
выходят на плавучую сцену по узкой деревянной дорожке. Зрители за происходящим наблюдают с берега, который, словно
так было задумано, по форме напоминает
амфитеатр.
Здесь же работает масса закусочных
и развлекательных комплексов для детей.
При желании можно даже искупаться в Ханке. Благодаря небольшой глубине вода в
озере прогревается намного быстрее, чем в
море. Неудивительно, что многие приморцы
открывают купальный сезон именно здесь —
на фестивале.
В 2016 году участие в фестивале приняло
порядка тысячи артистов. На сцену вышли
представители 16 танцевальных и 32 вокальных коллективов, 21 солист, семь дуэтов, а
также один цирковой коллектив и одна теат
ральная студия. Таланты прибыли из 17 муниципалитетов Приморья, а также из Москвы и
Санкт-Петербурга. Выступления посмотрели
более 7000 зрителей.
В следующий раз фестиваль «Ханкайские
зори» проведут в июле 2017 года. Узнать
о точной дате события можно будет на сайте
«Приморской газеты» — www.primgazeta.ru.

Когда: в июне — июле
Приморцы могут на несколько дней перенестись в один из самых загадочных и неоднозначных периодов мировой истории
— Средневековье и примерить образ рыцаря,
крестьянина, воина, жившего в Европе XIII века.
Фестиваль исторической реконструкции
«Дни Средневековья» летом проводят в этнографическом парке «Изумрудная долина»
под Уссурийском.
В 2016 году в нем участвовало более
200 человек. Они спали в больших тканевых
шатрах и деревянных постройках, ели только
блюда, приготовленные по старинным рецептам. Любые гаджеты были строго запрещены.
Каждый день мужчины участвовали в штурмовых боях и рыцарских поединках. Женщины воспитывали детей, вели подсобное
хозяйство и, конечно, болели за избранников.
В свободное время в парке устраивали
игры, прототипами для которых послужили
средневековые развлечения. Например, игра
«Ударь по горшку» — ее любили в Англии,
Франции и Германии. Участникам завязывали
глаза и вручали по палке, один конец которой
обматывали тряпкой. Задача игроков — палкой вытащить кувшин, спрятанный в поле.
В следующий раз побывать на фестивале
«Дни Средневековья» можно будет в 2017
году. Анонс события ближе к июлю следует
искать на сайте парка — www.dvpark.ru.
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Искусство года: опера и балет
Фото mariinsky.ru

С начала года в крае начали работу три
знаковых культурных учреждения: Приморская сцена Мариинского театра, центр «Эрмитаж—Владивосток» и филиал Академии
Русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Благодаря этому у приморцев
появилась возможность смотреть в родном
регионе спектакли международного уровня, ходить на выставки шедевров мирового
искусства, а также впервые на территории
Дальнего Востока отправить детей бесплатно учиться балету.

Мариинский театр
В 2016 году Приморский театр оперы и
балета открыл двери для посетителей уже
как филиал одного из ведущих культурных
учреждений страны — Санкт-Петербургского Мариинского театра. Слияние для многих
стало ожидаемым — об этом неоднократно
заявлял художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев.
— 233-й сезон для Мариинского театра
ознаменовался большим событием — появлением младшего брата на другом конце страны, — заявил в преддверии события
маэстро. — Открыть филиал в Приморье —
для нас не только большая ответственность,
но и большая честь. Это важнейший для
России регион со своими уникальными особенностями, которые мы, несомненно, будем
учитывать.
Дружба между театрами Приморья
и Санкт-Петербурга завязалась давно.
Мариинка помимо того, что периодически
направляла сюда свои лучшие «голоса»,
помогала «младшему» брату костюмами и
декорациями. Так, благодаря ее поддержке
в крае впервые были поставлены оперы
«Травиата» Джузеппе Верди, «Пиковая
дама» Петра Чайковского и один из самых
кассовых и завораживающих балетных
спектаклей в мире — «Жизель».

Балетный спектакль «Жизель» на Приморской сцене Мариинского театра

В 2016 году на Приморской сцене
Мариинского театра поставили 4 оперные
и 3 балетные премьеры, дали тысячу концертов. А одним из самых знаковых мероприятий
стал Первый Дальневосточный фестиваль
«Мариинский». За 12 дней в крае устроили
27 концертов и спектаклей, развернувшихся
на сценах Владивостока, Уссурийска и даже
на палубе ракетного крейсера «Варяг».
Перед приморцами выступили ведущие солисты оперы и балета, артисты хора
и симфонического оркестра Мариинского
театра, а также выдающиеся исполнители
из России, Японии, Южной Кореи, Китая,
США, Великобритании, Греции и Пуэрто-
Рико. В залах театров концерты и постановки посмотрели более 20 000 зрителей.

Филиал Вагановки
В сентябре во Владивостоке начал работу филиал одной из престижнейших школ
балета — знаменитой Вагановки. В учебном

заведении готовят будущих звезд для Приморской сцены Мариинского театра. Занятия полностью бесплатны. Набор юных танцовщиков осуществляют по целевой квоте
от Министерства культуры. Детям из районов
оплачивают также питание и проживание.

В этом году Приморский театр
оперы и балета открыл двери
для посетителей как филиал
Санкт-Петербургского
Мариинского театра
Попасть в балетную школу ребятам
помог кастинг. Испытание проводили непосредственно на Приморской сцене Мариинского театра. Только на первом этапе
ребят оценивали сразу по семи критериям.
Слух, внешние данные, способность держаться на сцене, музыкальность — значе-

ние имели практически все физические и
психологические данные ребенка. В итоге
из 57 конкурсантов выбрали 12.
Сейчас все ребята учатся в пятом классе.
Расписание похоже на то, какое можно
встретить в обычных школах. Есть и русский язык, и обществознание, и математика.
Но наряду с этим им необходимо учиться
французскому языку, игре на фортепиано и
этикету, а также выступать на сцене театра.
— Приморские ученики будут постоянно
выходить на сцену Мариинки и достойно
представлять нашу Академию. Надеюсь,
что в скором времени нам будет, чем похвастаться, — заявил во время открытия
приморского филиала ректор Академии
Николай Цискаридзе.

Центр «Эрмитаж — Владивосток»
Официальное открытие представительства Эрмитажа во Владивостоке запланировано на 2018 год, но уже с осени 2016
года там проводят выставки работ из коллекций ведущего музея северной столицы и
краевой картинной галереи, читают лекции,
устраивают практикумы и мастер-классы.
Такой подход, по мнению экспертов, поможет будущему центру уже сейчас найти
своего зрителя.
— Этот проект — совпадение двух амбиций, — заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Со
своей стороны мы развиваем концепцию
Большого Эрмитажа. Это значит, что филиалы музея будут находиться по всему миру. А
во Владивостоке есть замечательные амбиции развивать культурную составляющую
Тихоокеанского региона.
Официальное открытие центра «Эрмитаж — Владивосток» запланировано
на первый квартал 2018 года. В музее
можно будет увидеть работы из коллекций
Санкт-Петербургского Эрмитажа.

2016-й стал Годом кино в России. Его главная задача — повысить интерес к отечественному киноискусству,
также стимулировать развитие киноиндустрии в регионах. Что сделали в крае в рамках Года кино, рассказывает
«Приморская газета».

Система рибейтов
Отечественным кинокомпаниям возместят часть затрат
на съемки картин в Приморском крае. Соответствующее
постановление подписал губернатор региона Владимир
Миклушевский. Приморье стало первым из российских
субъектов, который ввел так называемую систему рибейтов.
Ее суть в том, что компаниям вернут 15% от расходов
съемочной группы в регионе. Возвращать будут деньги, потраченные на проезд, аренду оборудования и помещений,
покупку костюмов и реквизитов, услуги местных операторов, актеров — всего в списке трат 12 пунктов.
Претендовать на возмещение затрат можно будет,
во-первых, если все траты документально подтверждены.
Во-вторых, если продюсеры заранее предоставили краткое
описание фильма, сценарий и все необходимые документы.

Сайт о кино
Всю информацию о том, как развивалась киноиндустрия в Приморье, впервые собрали на едином сайте
www.kinoprim.ru. Данные распределены по рубрикам.

Так, в первой из них — «История кино» — можно узнать, кто,
когда и какие фильмы снимал
в регионе, какие звезды сюда
приезжали, где находились
первые кинотеатры, что преимущественно там показывали.
Еще одна рубрика «Что снимают» позволяет посмотреть любое
снятое в Приморье кино. Чтобы
Сьемки фильма «Напарник» режиссера Александра Андрющенко
было легче найти фильм, картины рассортированы по жанрам:
мюзикл, биография, боевик, мелодрама, вестерн...
в местном культурно-досуговом центре установят до конца
Следующая рубрика «Персоналии» позволяет посмо- января. Город выиграл грант от российского Федерального
треть портфолио всех действующих приморских актеров, фонда социальной и экономической поддержки отечережиссеров, декораторов, художников-гримеров — специа- ственной кинематографии.
листов, которые могут понадобиться во время съемок.
Гранты выиграли и два приморских села — Кавалерово и
В будущем на сайте обещают разместить карту, по ко- Покровка. Таким образом, жители этих населенных пунктов
торой можно будет отследить расписание киносеансов смогут смотреть у себя в селах новинки российского и зарупо всему Приморью. Примечательно, что система станет бежного кинематографа. В Кавалерово кинозал планируют
мониторить и показы в обычных кинотеатрах, и транс- открыть в начале следующего года, а в Покровке — в течеляции кино в Домах культуры, музеях, скверах и парках. ние 2017 года.
Адрес сайта о приморском кино — www.kinoprim.ru.
Кроме того, гранты на техническое оснащение киноклубов выиграли в пяти населенных пунктах Приморья: селах
Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка и
Гранты на кинозалы
поселках Лучегорск и Новонежино. Субсидию в 300 тысяч
Весной следующего года в Лесозаводске появится ки- потратят на покупку проекторов, экранов и другого необхонозал на 370 мест. Проектор, экран и звуковую систему димого оборудования.
Подготовила Наталья Шолик
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Год кино в Приморье:
как это было
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— Мы запланировали строительство
пяти тренировочных катков: в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Лесозаводске
и Дальнегорске, — уточнил Жан Кузнецов. — К летним дисциплинам спорт
смены смогут готовиться на острове
Русском. Здесь планируют возвести
легкоатлетический манеж, дворец и
стадион для игровых видов спорта.
Кроме того, в крае не забывают о необходимости обеспечить собственных
жителей условиями для занятий спортом. Так, в 2016 году в Приморье шло
строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в ЗАТО Фокино и Надеждинском районе, а также
произведен капитальный ремонт стадиона «Локомотив» в Партизанске. На
завершающем этапе находится реконструкция стадиона МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа городского
округа Большой Камень».
Продолжилось повсеместное строительство универсальных спортивных

СОБЫТИЕ ГОДА
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СПОРТСМЕН ГОДА

площадок — многофункциональных
спортивных сооружений, которые
можно использовать и зимой, и летом.
В этом году построили 13 спортплощадок в 10 муниципалитетах края.
Одновременно ведется работа по
привлечению внебюджетных средств
на развитие краевой спортивной базы.
Например, в уходящем году удалось
закончить строительство системы оснежения горнолыжных трасс базы зимних видов спорта в Арсеньеве на горе
Обзорной, а также ввести в эксплуатацию блок питания на 120 мест, здание
пункта проката на 300 комплектов горнолыжного инвентаря и здание детской спортивной школы.
По большей части реализация вышеописанных проектов продолжится и
в следующем году. Целью этой работы
является создание в Приморском крае
качественно новых условий для развития спорта.

Приморцы вливаются
в ГТО-движение
В уходящем году учащиеся Приморья получили
возможность первыми в нашем регионе сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Наравне с другими субъектами страны, Приморье приняло участие во втором этапе внедрения
комплекса ГТО. Шанс попробовать свои силы получили школьники и студенты.
В 2016 году открылись и приступили к работе
19 центров тестирования — один региональный и
18 муниципальных. Краевой департамент физической культуры и спорта закупил для центров тестирования все необходимое оборудование: секундомеры, спортивные снаряды и прочий инвентарь,
без которого при сдаче нормативов не обойтись.
За девять месяцев 2016 года нормативы комп
лекса ГТО в Приморском крае выполнили чуть
более 2500 человек, преимущественно старшеклассники и студенты. Специально для них в крае
организовали два фестиваля ГТО — зимний и летний. В итоге 275 человек выполнили нормативы
на «золотой» знак отличия, 520 — на «серебряный»
и 203 — на «бронзовый» знак ГТО. Кроме того, отличники спортивной подготовки получили законные преференции: за «золотой» знак отличия ГТО
им начислили дополнительные баллы при поступлении в вузы, а студенты получили повышенную
академическую стипендию.
В следующем году возможность сдать нормативы появится у всех без исключения жителей
Приморского края старше шести лет. В связи с тем,
что претендентов на знаки отличия станет больше, в регионе продолжат открывать новые центры
тестирования до тех пор, пока в каждом районе
Приморья не будет как минимум по одному. Кроме того, продолжится обучение судейских бригад
и дооснащение центров тестирования спортивным
оборудованием и инвентарем. На данные цели
потратят около 26 млн рублей, в том числе около
3 млн из федерального бюджета.

ПРОРЫВ ГОДА
Фото федерации рыболовного спорта края

Перспективный план по созданию в
нашем регионе центра подготовки олимпийцев обсудили на специальной сессии
во время второго Восточного экономического форума. Уже сейчас Приморский
край готов предоставить площадку для
подготовки сборных по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку — необходимые условия в регионе есть благодаря концертно-спортивному комплексу
«Фетисов Арена».
Правда, нынешних мощностей вряд
ли будет достаточно, чтобы обеспечить
потребности национальной сборной.
Поэтому в крае ведется строительство
новых спортивных объектов. Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Приморского
края Жан Кузнецов, некоторые из них
уже строятся, по другим направлениям
ведется подготовительная работа.

В Приморье к спорту приучают с детства — так в регионе растят своих олимпийских чемпионов

ТРЕНД ГОДА
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Общественность запомнит
уходящий год благодаря
Олимпийским играм
в Рио-де-Жанейро
— фестивалю спорта,
который хоть и был
омрачен допинговым
скандалом, но стал
праздником для миллионов
людей. В Приморье тоже
внимательно следили
за происходящим
в Бразилии, однако при
этом заглядывали еще
и в будущее. Дело
в том, что следующие
три Олимпиады пройдут
вблизи нашего края
(в Корее, Китае и Японии),
и Приморье готовится стать
базой для подготовки
сборной России.
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Главные итоги уходящего года в приморском спорте

Бадминтонист Владимир Иванов

Гран-при по дрифту на «Приморском кольце»

Один из лучших бадминтонистов мира родился
за пределами края, однако контракт он заключил именно со спортклубом «Приморье», а потому представляет
регион на российской и международной арене.
Владимир в этом году принимал участие в Олимпийских играх. В Бразилии вместе со своим напарником Иваном Созоновым он вошел в восьмерку сильнейших. Такого успеха на Олимпиаде российские
бадминтонисты не добивались с 1996 года.
Кроме того, в 2016 году Владимир Иванов стал победителем Кубка национальной федерации бадминтона России, международного турнира Russian Open
и турнира суперсерии YONEX All England Open 2016,
а также бронзовым призером Кубка Европейских
чемпионов, личного чемпионата Европы и международного турнира YONEX в Германии.

В сентябре Приморский край принял одни
из самых престижных соревнований по дрифту
в России – Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016.
Билеты раскупили задолго до начала турнира, посмотреть дрифт-битву приехали любители автоспорта из многих других регионов нашей страны
и даже из-за границы.
Свое мастерство искушенной публике продемонстрировал 41 гонщик из России, Японии, Таиланда, Китая, Украины и Индонезии. Выступили
на «Приморском кольце» и местные пилоты, в том
числе чемпион RDS Восток Максим Седых.
Победу на соревнованиях праздновали родоначальники дрифта — спортсмены из Японии.
Первое место в одиночных и парных заездах завоевал легендарный гонщик Дайго Сайто.

Приморцы принесли России первую победу
на чемпионате по карпфишингу
Братья Виталий и Юрий Анохины на последних минутах чемпионата мира по карпфишингу,
который в этом году проходил на территории
водохранилища «Лак-дю-Бурдон» во Франции,
поймали 8-килограммового красавца-карпа и
вырвали победу у сборной Литвы.
В дисциплине «Ловля карпа» сборная России
победила впервые. Более того, до сих пор наши
соотечественники даже в первую десятку не могли пробиться. Особо примечателен триумф братьев-рыболовов тем, что изначально они должны
были остаться в запасе. Однако в последний момент менеджеры российской сборной решили дать
шанс приморцам и, как оказалось, не прогадали.

СПОРТ

28 декабря 2016 г.•среда•№ 164 (1335)

Фото hcadmiral.ru

ХОККЕЙ
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ВОЛЕЙБОЛ
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ФУТБОЛ

Восставшие из пепла: «Луч-Энергия»
противопоставил энтузиазм финансовой немощи
По итогам прошлого сезона футбольный клуб «Луч-Энергия» лишь чудом
не вылетел в Профессиональную футбольную лигу (третий по престижности
дивизион российского чемпионата) —
упусти приморцы еще хотя бы одно очко,
и падение было бы неминуемо.
Однако если сохранение прописки
и принесло облегчение, то ненадолго.
В преддверии нового сезона приморский
клуб не избавился от хронической пустоты в бюджете и в условном списке претендентов на понижение в классе оказался
на одной из первых позиций.
Со стартом чемпионата «желто-синим»
удалось удивить скептиков. «Луч-Энергия»
набрал очки в матчах против «Мордовии»
и «Кубани» — двух предполагаемых фаворитов турнира. Однако впоследствии
выяснилось, что это не показатель. Оба короля оказались голыми и вместо борьбы
за медали получили бесславное пребывание в подвале турнирной таблицы.
«Лучу-Энергии», впрочем, некогда
было следить за неудачами соперников.
К осени дела у команды стали плохи настолько, насколько вообще возможно.
«Тигры» забыли вкус побед на 10 матчей
и скатились на последнее место. Казалось бы, впору заказывать тризну, но тут
на игроков словно снизошло озарение,
и «желто-синие» принялись в стахановском темпе зарабатывать очки. За три

месяца из безусловно худшей команды
лиги «Луч-Энергия» превратился в самую
эффективную (круче только московское
«Динамо», которому по статусу положено).
В итоге приморский клуб, как пробка от бутылки с шампанским, вылетел
из подвала турнирной таблицы, пересек
пределы первой десятки и вполне комфортно утвердился в первой половине
табели о рангах.
Нельзя не отметить, что выдохнуть
с облегчением еще нельзя. Самым страшным врагом главной футбольной команды
Приморья остаются не соперники по турнирной таблице и даже не хабаровский
«СКА», а собственный кошелек, в котором
с трудом можно наскрести деньги даже
на минимальные нужды клуба. Командный механизм сохраняется в боеспособном состоянии исключительно за счет альтруизма и личной гордости футболистов.
Причем объем поддержки из краевого бюджета остался прежним и все
деньги поступают в команду вовремя,
а вот спонсорской помощи «желто-синим» очень недостает. Если «Луч-Энергия» и в следующем году не найдет себе
титульного спонсора, никто не даст гарантии, что клуб снова не скатится в зону вылета. Благо, судя по недавней информации,
переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки. Так что вскоре «тигры» вполне
могут объявить о новом покровителе.

В 2016 году приморский хоккейный
клуб подвел черту под самым успешным сезоном в своей истории. По итогам регулярного чемпионата «моряки»
набрали 95 очков и во второй раз за три
года попали в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Преодолеть первый этап, впрочем,
игроки «Адмирала» так и не смогли:
в пяти матчах против «Сибири» приморцы одержали только одну победу. Тем не
менее, вторая проба сил дала команде
бесценный опыт, который непременно
пригодится ей в дальнейшем.

Успешное выступление в последнем
сезоне избавило «Адмирал» от репутации «дерзкого выскочки». В новом чемпионате приморский клуб пользуется
репутацией одного из главных претендентов на место в восьмерке лучших команд Восточной конференции.
«Моряки» пока не обманули ожиданий и к концу декабря занимают
восьмое место в турнирной таблице.
Однако борьба за путевки в плей-офф
нынешней зимой обещает быть очень
жестокой, и преждевременная расслаб
ленность может дорого обойтись.

СПИДВЕЙ
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теху» в дебютной встрече турнира
представительницы Приморского
края принялись штамповать победу
за победой, практически не оставляя
соперницам шанса. Серия триумфов
достигла отметки в восемь матчей, а
«приморочки» на некоторое время
даже возглавили турнирную таблицу
Высшей лиги «А».
Остановить нашу команду смогли только 18 декабря, в заключительной встрече
года. Допустив осечку, «Приморочка»
пропустила на первое место одного
из главных фаворитов нынешнего турнира
— «Северянку», но осталась на дистанции
прямого удара по сопернику.
В следующем году приморский клуб
непременно продолжит поход за медалями. Возможно, он не будет успешным
(в конце концов с лидерами Суперлиги «приморочки» в новом сезоне еще
не играли), но от недавнего позора команда уже точно отмылась.

Пора привыкать: «Адмирал» осваивается
в качестве участника плей-офф

Вне конкуренции: «Восток» подтвердил
звание сильнейшей команды России
В 2016 году приморский «Восток»
снова, как и годом ранее, досрочно выиграл командный чемпионат России
по спидвею. Превосходство представителей Приморского края перед соперниками было неоспоримым — достаточно
взглянуть на итоговую турнирную таблицу чемпионата. В восьми гонках сезона
наши спортсмены проиграли лишь один
раз, да и тот уже после момента, когда судьба чемпионского трофея решилась в пользу «Востока». От ближайшего
преследователя приморцы оторвались
на восемь очков. С учетом, что серебряный
призер за весь чемпионат набрал всего
шесть пунктов, разница — колоссальная.

Кроме того, лидер «Востока» Григорий
Лагута стал лучшим гонщиком страны
в личном зачете. В финальной гонке сезона, которая, кстати, прошла на владивостокском «Авангарде», капитан дальневосточников выиграл все пять заездов
и завоевал персональный титул.
Еще одним приятным сюрпризом для
приморских поклонников спидвея стал
успех молодого гонщика и продолжателя
знаменитой спортивной династии — Павла
Лагуты. В течение сезона он не затерялся
на фоне более опытных одноклубников, а
в личном зачете обошел множество мастеровитых конкурентов и остановился в
шаге от бронзовой позиции.

БАСКЕТБОЛ
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Утенок больше не гадкий: «Приморочка» превратилась
из глухого аутсайдера в претендента на медали
Сезон 2015/2016 стал для женской
волейбольной команды из Приморского края настоящей катастрофой.
Из 28 игр «Приморочка» проиграла 26,
а обе победы клуб одержал в противостоянии с «Тюменью-ТюмГУ» — командой, статистика которой оказалась еще
хуже. Итог — седьмое место из восьми
возможных и пропасть в 17 очков до
ближайшего соперника.
Неудивительно, что существенная
часть болельщиков была разочарована,
а кредит доверия к команде оказался
на грани исчерпания. Мало кто верил,
что за несколько месяцев межсезонья
ситуация изменится хоть сколько-нибудь значительно. Однако менеджменту и тренерскому штабу клуба во главе
с Александром Стаценко удалось совершить нечто невероятное.
В новый сезон «Приморочка»
ворвалась стремительно и донельзя
эффектно. После поражения «Полит-
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Мимо пьедестала: «Спартак-Приморье» впервые
за несколько лет остался без медалей
В мужском баскетболе дела у представителей Приморского края в нынешнем
году шли заметно хуже, чем в предыдущие чемпионаты. Последние шесть лет
«Спартак-Приморье» неизменно выигрывал медали либо в Кубке России, либо
по итогам чемпионата. Год назад «гладиаторы» и вовсе добились успеха в обоих
соревнованиях.
Однако в 2016 году полка для трофеев осталась пустой. «Красно-белые» рано
выбыли из борьбы за кубок, а в первом

раунде плей-офф непреодолимой силой
для спартаковцев стал будущий победитель турнира — «Сахалин».
Впрочем, приморские игроки не опустили руки и в новом сезоне, который
стартовал в начале октября, уверенно
идут в верхней части турнирной таблицы.
Кроме того, «Спартак-Приморье» по итогам первой половины турнира стал самой
результативной командой лиги: «красно-белые» единственные перешагнули
через отметку в тысячу набранных очков.
Подготовил Алексей Михалдык
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Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с Новым годом!
Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, —
мы всегда ждем его с радостью, надеждой и
волнением. Это время теплых встреч с самыми
родными и близкими, когда мы вместе подводим
итоги и строим планы на будущее.
Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то
своим, особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт. В этот праздничный день мы благодарим
всех, кто был с нами рядом и разделил все самые важные моменты
этого года. Ведь именно поддержка близких всегда дает нам силы и
стремление достичь большего.
Дорогие друзья! Новый, 2017, год будет таким, каким мы сделаем
его сами. Пусть свершится всё задуманное и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за вашу сплоченность, за всё, чего мы добились
вместе. От всей души желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья
и семейного благополучия! С праздником!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Уважаемые приморцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края и себя лично сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы всегда встречаем эти праздники с самыми светлыми чувствами, строим планы. Конечно, у каждого они разные, но в конечном счете все мы хотим одного: чтобы в следующем году мы жили в мире и согласии, а наш Приморский край
был успешным и процветающим.
В наступающем году на первый план выходит укрепление политической
стабильности, консолидация здоровых сил общества, обеспечение поступательного роста экономики и эффективная социальная поддержка граждан. На это будет направлена совместная работа депутатов с губернатором
и администрацией Приморского края, органами местного самоуправления и
общественными объединениями. Все социальные обязательства перед жителями должны быть исполнены.
Пусть Новый год принесет удачу в делах, даст толчок для новых свершений, радует успехами во всех начинаниях. Желаю вам крепкого здоровья и
благополучия, счастья и удачи!
Председатель Законодательного Собрания
Приморского края Александр Ролик

Чем заняться в новогодние праздники
4 события в филиалах музея В.К. Арсеньева

В ПАРТИЗАНСКЕ
Творческие занятия
«Петух в фольклорах народов мира»
В разных странах с петухом связано множество легенд, традиций и
обычаев. В преддверии 2017 года,
который как раз посвящен крикливой
птице, музейщики предлагают вспомнить самые удивительные и интересные из них.
Так, известно, что в народных верованиях славян петух считался вещей
птицей. Он обладал способностью
противостоять нечистой силе, приносить счастье и достаток в семью. Без
петуха — символа плодородия — не
обходилось ни одно хозяйство (а как
иначе — скот просто перестанет водиться), ни одна посевная и, разумеется, ни одна свадьба. Правда, его роль
на торжестве, хоть она и была почетной, назвать завидной точно нельзя —
петух неизменно становился ингредиентом блюда во главе стола.
Где: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14.
Когда: 5 января в 10:00.
Тел. 8 (42363) 6-22-45.

В ЛЕСОЗАВОДСКЕ
Выставка
«Здравствуй, Новый год!»
Елку в разные времена украшали
по-разному. Так, в XVII столетии каж
дое украшение на ней было съедобным. В XIX веке после сильного неурожая орехи, яблоки и прочие лакомства
стали заменять на стеклянные шары.
Позже это вошло в традицию. Выставка
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Что в нашей стране в разное время вешали на елку,
с чем у древних славян ассоциировался символ
наступающего года — петух и может ли приносить
подарки баба Яга, в январе расскажут
в краевом музее Арсеньева. На новогодние
праздники здесь подготовили порядка двух
десятков мероприятий.
«Здравствуй, Новый год!» покажет, как
со временем менялся подход к украшению елки в нашей стране.
Особое
внимание
уделено
50-80-м годам прошлого столетия.
Тогда случился настоящий переворот в производстве елочных игрушек. На ветвях впервые появились
крохотные человеческие фигурки:
пионеры, пограничники, парашютисты, клоуны и даже дворники. Основой для человеческих фигурок чаще
всего служил проволочный каркас,
который обматывали ватой. Лицо
в виде маски, как правило, формовали из мастики, папье-маше или
воска, а затем грунтовали, окрашивали, ватным тампоном румянили
щеки, кистью вручную писали глаза,
брови, губы. Кстати, тогда же вата
стала неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Кроме того, в
прошлом столетии появилась традиция вешать на елку гирлянду, в том
числе из бумажных флажков и разноцветных лампочек, стеклянные
снежинки и сосульки.
Где: Лесозаводск, ул. Калининская, 29.
Когда: до конца января.
Тел. 8 (42355) 2-11-29.
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ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Детский мастер-класс
«Из зимы в лето»
Казалось бы, разве может быть Новый год без украшенной красной звездой елки с множеством стеклянных
шариков на ветвях и разноцветной
елочной гирляндой? Оказывается, может. Более того, в некоторых странах
елку в зимние праздники не ставят.
Но ее с успехом заменяют другие деревья и растения. Например, бамбук,
цветущий мандарин, персик. В декабре
и январе каждый сможет совершить
небольшой экскурс в мир новогодних
традиций и обычаев разных стран
вместе с сотрудниками краевого музея
Арсеньева. Проводником энтузиастов
на этому пути окажется Баббо Натале
— главный герой предстоящих праздников из солнечной Италии.
Примечательно, что на деле Баббо
Натале — все тот же румяный дедушка
с белой бородой и в красном камзоле,
разъезжающий по свету на салазках,
запряженных северными оленями и
проникающий в дома к людям через
дымоход. Вот только подарков волшебник не дарит. Лакомства и самые
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желанные игрушки приносит его
«коллега» — Фея Бефана. По виду она
напоминает русскую Бабу Ягу — тот
же нос крючком, зубы вперед и любимое средство передвижения — метла.
Где: Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
Когда: 29, 30 декабря в 14:00 и 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 января в 14:00.
Тел.: 8 (423) 222-50-77.

В АРСЕНЬЕВЕ
Образовательная программа
«Русский народный костюм»
Новогодние праздники — это не только елка и мандарины. Праздник — это
всегда повод принарядиться. Во время
тематической лекции гостям музея расскажут, как одевались к долгожданному празднику в XIX и XX веках. Особое
внимание уделят одежде крестьян.
Два века назад в стране существовало несколько типов национального
костюма. В северных и некоторых цент
ральных областях носили комплект
из сарафана, рубахи и кокошника.
К югу от Москвы был распространен
комплект из рубахи, юбки-поневы, головного убора «сороки» для замужних
женщин и передника — «занавески».
Все костюмы были обильно украшены
вышивкой. Существовали поверья, что
определенные узоры в силах защитить от злых духов. Особое внимание
уделялось местам, где кончалась «заколдованная» ткань и начиналось тело
человека — манжетам, вороту, подолу,
разрезу горловины.
Где: Арсеньев, ул. Калининская, 13.
Когда: 3 января в 12:00.
Тел.: 8 (42361) 4-13-32.

Тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 2747
Время подписания в печать:
по графику: 26.12.2016 г. в 18:00, по факту: 18:00
Фото на обложке Марины Зезелиной (Фотобанк Лори)
Газета распространяется бесплатно

