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требований и так строго соблюдаются руко-
водителями аптечных пунктов. Однако есть 
в приказе Минздрава и новшества, которые 
потенциально могут оказать существен-
ное влияние на будущее аптек. Речь прежде 
всего о требовании запретить фармацевтам 
скрывать от покупателя информацию о на-
личии альтернативных лекарств (например, 
у популярного анальгетика «Нурофена» есть 
отечественный аналог «Ибупрофен» — более 
дешевый, но в определенной степени ме-
нее эффективный). Сейчас многие аптечные 
организации заключают с производителя-
ми медикаментов маркетинговые договоры 
и за определенную плату продвигают среди 
клиентов тот или иной препарат. 

— В последние годы цены на лекарства 
выросли достаточно сильно. При уменьшаю-

щейся платежеспособности населения апте-
ки стали получать гораздо меньше прибыли 
и выживать на рынке для многих из них ста-
ло проблемой, — рассказала «Приморской 
газете» заведующая кафедрой фармации 
Тихоокеанского государственного медуни-
верситета Любовь Устинова. — Соглашения 
с производителями для многих организа-
ций стали шансом удержаться на плаву. 
По статистике сейчас в небольших аптеках 
от 3 до 8% прибыли составляют доходы 
от маркетинговых договоров. В крупных 
организациях это значение еще выше — 
там «партнерские» доходы достигают 15%. 

Запрет на утаивание данных об альтерна-
тивных медикаментах для клиентов фактиче-
ски означает получение доступа к более пол-
ной информации. То есть вместо того, чтобы 

80 000 жителей края участвуют
в программе дополнительного
лекарственного обеспечения

56 пунктов выдачи лекарств
действуют в крае

более 1,2 млрд рублей
потратили на закупку
лекарств для льготников в 2016 году

более 100 млн рублей тратят ежемесячно

Могут претендовать на лекарства:
• участники и инвалиды Великой Отечественной войны

• ветераны боевых действий и члены их семей

• инвалиды

• граждане, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
(Это не полный перечень)

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ФНС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВ ЛЕКАРСТВАМИ В ПРИМОРЬЕ

С 1 марта работники аптек больше 
не смогут лоббировать продажу опреде-
ленных лекарств — фармацевтов обязали 
рассказывать покупателям об аналогах ме-
дикаментов, уточнять их цену и нюансы кли-
нического воздействия. Профильный приказ 
Минздрава опубликовали на официальном 
интернет-портале правовой информации 
на минувшей неделе. Эксперты предпола-
гают, что из-за новых правил аптеки могут 
лишиться части прибыли, однако клиенты 
получат доступ к более полной информации.

Подписанный в августе прошлого года 
приказ «Об утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных препара-
тов для медицинского применения» вступает 
в силу 1 марта. Документ включает в себя 
восемь крупных разделов и около семи десят-
ков подпунктов, каждый из которых так или 
иначе определяет условия работы аптек.

— Правила устанавливают требования 
к осуществлению розничной торговли аптеч-
ными организациями, — отмечено в доку-
менте. — [Они] направлены на обеспечение 
населения качественными, эффективными 
и безопасными медицинскими изделиями. 

Большая часть Правил посвящена орга-
низационным моментам — порядку ведения 
документации, закупкам, размещению ин-
фраструктуры и т.д. Например, в докумен-
те указано, что лекарственные препараты, 
отпускаемые по рецепту, должны размещаться 
в специальных шкафах отдельно от безре-
цептурных, все помещения аптеки долж-
ны быть «функционально объединенными» 
и изолированными от остальных организаций, 
а у круглосуточных аптек обязательно долж-
ны быть освещенные вывески. 

Как рассказали «Приморской газете» экс-
перты, большинство вышеперечисленных 

Владивосток вошел в тройку самых популярных 
у иностранных туристов городов России

Сервис поиска отелей 
RoomGuru.ru составил рейтинг 
городов России, которые поль-
зовались наибольшей популяр-
ностью у иностранных туристов 
в новогодние праздники. В лиде-
рах — Москва, Санкт-Петербург 
 и Владивосток.

Рейтинг составляли на основе 
данных о брони отелей. По дан-
ным сервиса RoomGuru.ru, в дни 
новогодних праздников ино-
странные туристы останавлива-
лись в гостиницах Владивостока 

в среднем на 2,5 ночи и платили 
за проживание 3,4 тыс. рублей 
в сутки. В Петербурге — 
на 3 ночи за 3,9 тыс. рублей 
в сутки, а в Москве — на 3 ночи 
за 4,3 тыс. рублей в сутки. 

В департаменте туризма При-
морья сообщили, что в прошлом 
году регион, по предваритель-
ным данным, посетили около 
трех миллионов туристов. Более 
полумиллиона из них — ино-
странные граждане.

Марина Антонова

Фармацевтов обязали рассказывать об аналогах медикаментов и уточнять их цену
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АКТУАЛЬНО

Несекретные материалы
Фармацевтам запретят умалчивать о наличии дешевых лекарств

КсТАТи
Жители Приморья смогут проверить, 
не завышены ли цены на лекарства 
в аптеках края с помощью общедоступно-
го электронного сервиса. В прошлом году 
губернатор Владимир Миклушевский 
поручил департаменту здравоохранения 
совместно с департаментом информати-
зации и телекоммуникаций подготовить 
предложения по созданию такой про-
граммы. Сейчас она в разработке.

ПАвеЛ серебряКОв: 
«В прошлом году центры 
занятости помогли найти 
работу 1200 пенсионерам» с.4

ДмиТрий сычиКОв: 
«Будем просить Минприроды 
РФ отменить новые правила 
лесозаготовки» с.2

КОНсТАНТиН ШесТАКОв: 
«Тихоокеанский туристский форум 
объединят с конференцией 
стран сВА» с.4

предлагать более выгодный его организации 
препарат, фармацевт должен рассказать по-
купателю обо всех вариантах — предложить 
более дешевое лекарство или то, которое 
окажется более эффективным. 

Для аптек по понятным причинам пер-
спективы не столь радужные. Правда, экспер-
ты призывают не торопиться с выводами и 
дождаться возможности посмотреть на пра-
вила «в действии». Дело в том, что наказание 
за нарушение норм до сих пор не прописано.

— Скорее всего, у аптек будут или отби-
рать лицензию, или штрафовать, — считает 
Любовь Устинова. — В первом случае органи-
зации скорее всего будут следовать правилам, 
во втором — некоторые могут пойти на риск. 
У приморского отделения «Росздравнадзо-
ра», который занимается контролем аптечных 
организаций, сейчас очень маленький штат. 
3–4 инспектора вряд ли смогут эффективно 
проверять 600–700 аптек. Другое дело, если 
штат пересмотрят, или дадут потребителям 
возможность самим докладывать о наруше-
ниях. В таком случае контроль будет довольно 
строгим. В целом инициативу я приветствую. 
Фармацевт не должен навязывать продукт, 
его задача — помочь покупателю.

Леонид Крылов



ПриморскаяПриморская газетагазета2 17 января 2017 г. •вторник• № 4 (1342)

ноВоСти

Когда щепки летят
Защитники природы требуют отменить новые 
правила лесозаготовки

Экологи просят Минприроды РФ лишить силы 
новые правила заготовки древесины. Документ 
позволяет массово вырубать ранее охраняе-
мую государством ценную древесную породу — 
кедр. Из-за этого без защиты остается порядка 
80% дальневосточного кедрового леса. Как след-
ствие, уверяют экологи, угроза нависла и над все-
ми лесными обитателями. В том числе такими 
редкими, как амурский тигр.

В прошлый вторник, 10 января, вступил в силу но-
вый порядок заготовки древесины в лесах с высоким 
содержанием кедра. Изменения содержатся в приказе 
Минприроды РФ № 45041. 

Если раньше вести промышленную рубку деревь-
ев можно было только на территориях с долей кедра 
не более 25%, то теперь планку подняли практически 
вдвое — до 44%. А это значит, что под удар топора 
попали более 80% кедровников. Кроме того, рань-
ше при вырубке деревьев лесозаготовители были 
обязаны «сохранять среду обитания краснокнижных 
животных». Новые правила обязывают их не трогать 
только «кустарники, деревья и лианы» на террито-
рии обитания редких животных. Этого, уверяют уче-
ные, недостаточно. Для сохранения леса важно все, 
вплоть до конкретного вида трав. Ведь ими питают-
ся обитающие здесь животные. Травоядные, в свою 
очередь, — кормовая база для хищников, в том числе 
и таких редких, как амурский тигр.

Поэтому активисты Всемирного фонда дикой 
природы России и Гринпис в конце прошлого года, 
29 декабря, отправили обращение к руководству 
Министерства природы РФ и Министерства юстиции 
РФ с просьбой не регистрировать новый порядок 
заготовки древесины в лесах с высоким содержанием 
кедра. Ответа на него активисты так и не получили. 

Сейчас защитники природы готовят к отправке 
второе письмо, призванное все-таки привлечь вни-
мание федеральных властей к проблеме.

— Мы ждем данных по Сибири, там тоже есть кедр, 
но сибирский. Уже в конце этой недели или в начале 
следующей направим письмо, — заявил «Примор-
ской газете» руководитель отдела по устойчивому 
лесопользованию Амурского филиала Всемирного 
фонда дикой природы России Дмитрий Сычиков. 

По словам экологов, на Дальнем Востоке насчиты-
вается порядка 2,6 млн га кедровников. Треть из них — 

новые правила лесозаготовки разрешили массовую рубку кедра

Корейский кедр (Маньчжурский кедр, сосна корейская, сосна кедровая корейская)

старше 200 лет. По новым правилам под охраной 
остаются не более 5% лесов от общего количества. 
В Приморье основной удар примут на себя Красно-
армейский, Пожарский и Чугуевский районы, под-
черкивают эксперты. Исторически это самые богатые 
кедром территории. 

— Красноармейский, Пожарский, Чугуевский 
районы — главные лесные районы края, — рассказал 
представитель международной организации Гринпис 
Анатолий Лебедев. — Если раньше компаниям участ-
ки, где кедра особенно много, под рубку не давали, 
и дерево там можно было только воровать, то теперь 
можно ожидать, что участки начнут просто с лихора-
дочной скоростью раздавать. Никакой законной воз-
можности отказать ведь не будет. 

Между тем срубленный кедр часто даже не ис-
пользуют, замечают экологи. Дело в том, что рядом 
с ним, как правило, растут весьма ценные древес-
ные породы — монгольский дуб и маньчжурский 
ясень. На них очень высокий спрос. За кубометр 
дуба, например, дают до 800 долларов, подчерки-
вает Дмитрий Сычиков. Вот российские лесозаго-
товители и везут ценную древесину в КНР, оставляя 
срубленный кедр на лесосеке. 

Незаконные рубки активно пресекают в Примо-
рье, уточнили в краевой администрации. Своевре-
менно заметить черных лесорубов помогает в част-
ности, система космического мониторинга. Кроме 
того, сотрудники приморской Авиабазы постоянно 
следят за тем, чтобы в лесах края не было браконь-
еров и пожаров.

Без разрешения вырубить лес и остаться незаме-
ченным сейчас действительно сложно, соглашаются 
эксперты. Однако это не повод ослаблять законода-
тельную базу и контроль над исполнением законода-
тельства — желающие поживиться за счет леса в ще-
дром на природные богатства крае всегда найдутся. 

— Законодательная база ни в коем случае 
не должна ослабевать, — считает заместитель пред-
седателя Дальневосточной экологической комиссии 
Михаил Суржик. — У нас все еще нет отношения 
к природе, как к достоянию или к богатству. И вот 
пока его нет, нужен жесткий контроль. Параллельно 
нужна большая просветительская работа. А еще луч-
ше механизм: срубил ценное дерево — посадил новое. 
Во многих странах он уже действует. 

Наталья Шолик

источник: wikipedia.org

Кедровники — места обитания 
множества животных и птиц
В том числе 
амурского леопарда

Характеристика кедра:
До 50 метров — высота;

в 60-120 лет — первый урожай;

500 лет — максимальный возраст;

17 сантиметров — максимальная длина шишки;

130-150 орешков можно найти в каждой шишке.

Площадь посадки:
2,6 млн га кедровников 
расположено 
на Дальнем Востоке

Почти 30% — леса старше 200 лет

СоЦПоДДЕРЖКА

Жители села Золотая Долина переедут 
из аварийного жилья

138 жителей Партизанского района Приморья переедут 
из аварийного жилья. Ключи от квартир в новострое в селе 
Золотая долина им вручат сегодня, 17 января.

Как сообщили в краевом департаменте градостроительства, 
в рамках реализации программы по переселению из аварий-
ного жилья в Золотодолинском сельском поселении необхо-
димо расселить 97 помещений общей площадью почти 6 тыс. 
квадратных метров в 10 аварийных домах.

— Строительство трехэтажного многоквартирного дома для 
переселенцев завершили к концу прошлого года, общая пло-
щадь жилых помещений — более трех тыс. квадратных метров. 
Новоселье отпразднуют 138 человек. Объем финансирования 
составил почти 118 млн рублей, из них более 40 млн рублей — 
средства краевого бюджета, около 12 млн — местного, — отме-
тили в департаменте. 

Кроме того, в прошлом году 32 гражданам выплатили 
выкупную стоимость жилья для приобретения нового.

В этом году Партизанский район завершит реализацию 
федеральной программы, переселив из аварийного жилья 
еще 29 человек. Для этого муниципалитет заключил контракт 
на участие в долевом строительстве.

Напомним, из аварийного жилья в Приморье переехали уже 
более 4 500 человек. В регионе завершается третий этап фе-
деральной программы. За весь период реализации программы 
в Приморье необходимо расселить 7 744 человека из 3 425 жилых 
помещений в 557 аварийных домах.

Марина Антонова

ЭКоЛоГиЯ

Во всех муниципалитетах 
Приморья проведут субботники

В марте в регионе начнутся экологические субботники 
по санитарной очистке и благоустройству территорий Приморья.

Мероприятия будут проводить в рамках Года экологии 
в России, а потому ожидается, что в них примет участие мак-
симальное количество жителей и общественных организаций, 
отмечают в департаменте природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Приморья.

— Активисты, присоединившиеся к экологическим суббот-
никам, помогут очистить берега водоемов и территории го-
родов и посёлков от мусора, посадить деревья. Также во всех 
муниципалитетах в этом году запланировано приведение в по-
рядок и благоустройство городских скверов и парков, — сооб-
щили в департаменте. 

Напомним, в Приморье утвержден план основных меропри-
ятий по проведению в 2017 году Года экологии. Распоряжение 
об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

План включает в себя 140 мероприятий по основным на-
правлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь раз-
делов: особо охраняемые природные территории и животный 
мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое 
образование и просвещение, международное сотрудничество.

Андрей Черненко

ПРоиСШЕСтВиЕ

В Приморье объявили награду за информацию 
о преступниках, ранивших тигренка 

Дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр» выпла-
тит 150 тысяч рублей за достоверную информацию об обсто-
ятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок в Пожар-
ском районе.

Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Примо-
рья, в минувшую пятницу в Пожарском районе был обнаружен 
раненый тигренок. Пострадавшее животное было оперативно 
доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров 
и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас вете-
ринары борются за его жизнь.

Полиция и служба охотничьего надзора ищет преступников. 
Информацию о происшествии можно сообщить по электронной 
почте: feb@amur-tiger.ru или по телефонам: 8 (423) 222-14-48, 
239-09-90.

Марина Антонова
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общЕСтВо

Создать ферму по разведению кроликов, по-
строить дом и базу отдыха, заняться сельским хо-
зяйством — именно для таких целей жители При-
морья берут «дальневосточные гектары». Заявки 
подают индивидуальные и коллективные, напри-
мер, на всех членов семьи. Всего с начала действия 
закона (с 1 июня 2016 года) более 9000 при-
морцев обратились за бесплатной землей, более 
700 заявок одобрено, более 500 участков уже 
отдано в безвозмездное пользование. Как примор-
цы планируют осваивать «дальневосточные гекта-
ры», выясняла «Приморская газета».

РАзводить кРоликов
Житель Владивостока Максим Аверин полу-

чил 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 россий-
ского актера является полноправным владельцем 
«дальневосточного гектара», договор о безвоз-
мездном 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 прос-
торные дома.

СтРоить бАзу отдыхА
Алена Коваленко и ее муж Денис Китанин взяли 

сразу несколько наделов в Партизанском районе, где 
они и живут. Семья из Владимиро-Александровско-
го стала владельцем четырех «дальневосточных гек-
таров» — по одному на каждого члена семьи, вклю-
чая двоих детей.

— Мы отслеживали информацию о законе: 
очень хотели взять землю именно во Владимиро-
Александ ровском, потому что живем здесь и место 
нам это нравится, — рассказала «Приморской газе-
те» Алена Коваленко. — Перед тем как взять наделы, 
мы с мужем внимательно изучили рельеф, выбрали 
возвышенность, чтобы в будущем не затапливало, 
в общем, подготовились тщательно.

Сейчас у супругов уже есть небольшой участок — 
20 соток, они планируют его продать, а деньги по-
тратить на строительство дома. На одном участке, 
размером с гектар, Алена и Денис хотят разводить 
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Сажать и строить
Как приморцы собираются осваивать 
«дальневосточные гектары»

больше 9 000 приморцев решили, что им нужен свой участок и подали заявки на «дальневосточный гектар»

Соберут кассу
Кинокомпании «МАРС-фильм» возместят 
часть затрат за съемки фильмов в Приморье

кур и коров, второй, размером в три гектара, удалось 
взять только в зоне зеленых насаждений, где разре-
шены не все виды деятельности, а в основном рекре-
ация. Здесь будет база отдыха.

— Где такое видано, чтобы землю под индивиду-
альное жилищное строительство отдавали без аук-
циона, да еще и целый гектар. Поэтому, конечно, мы 
будем осваивать наделы, — уверяет Алена Коваленко. 
— Кроме того, мать моего мужа, живущая в Башки-
рии, 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-обогатительного комбината (сейчас Алек-
сандр на пенсии) выбрал участок в 50 соток (0,5 га) 
практически возле своего дома. Строить дачу или за-
водить хозяйство Александр не хочет: главная цель — 
восстановить пострадавшую при строительстве 
комбината землю.

— Я выбрал небольшой участок, который раз-
рыли бульдозерами и экскаваторами при строи-
тельстве, на нем я хочу восстановить приморскую 
тайгу, которая была здесь раньше, лет 30-40 назад, — 
рассказал «Приморской газете» Александр Бухан-
ков. — 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 Пожар-
ского района.

выРАщивАть кАРтофель и Сою
Небольшой участок рядом с селом Анучино 

(Анучинский район) Владимир Золотарев исполь-
зует давно: выращивает кукурузу, тыкву, картофель 
и сою. На протяжении 15 лет Владимиру приходи-
лось 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. 
Прошлой осенью все изменилось: как только зем-
лю по федеральной программе «Дальневосточный 
гектар» стали выдавать во всех районах Приморья, 
Владимир подал заявку. Оформил договор на без-
возмездное 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 цен-
тре (МФЦ) в Анучино в начале октября, — расска-
зал Владимир Золотарев. — Уже через пару недель 
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 по-
тратил. А через пять лет эта земля в собственность 
ко мне перейдет. 

Александра Заскалето

В 2016 году почти 10% от об-
щего числа заявлений в отделы 
ЗАГС были направлены дистан-
ционно через Единый портал 
госуслуг, сообщили в админи-
страции Приморья.

Таким образом подавали 
заявления на регистрацию 
заключения или расторже-
ния брака, получение свиде-
тельства о рождении ребенка, 
смену имени. Также через веб- 
ресурс получали дубликаты 
документов.

Удобно, что оплатить пошли-
ну теперь можно прямо на сайте 
с помощью банковской карты. 

Услуга стала доступна с начала 
января 2017 года.

Отметим, чаще всего через 
сайт госуслуг приморцы оформ-
ляют паспорта и загранпаспор-
та, ИНН и СНИЛС, регистрируют 
авто, оформляют документы 
на недвижимое имущество. 
Популярны также услуги по за-
писи детей в детсады и школы, 
запись на прием к врачу. Всего 
за минуту пользователи могут 
узнать о своих долгах и штрафах.

Всего на федеральном порта-
ле приморцам доступны более 
200 услуг.

Марина Антонова

Более 800 приморцев подали заявление 
в ЗАГС через интернет

АКТУАЛЬНО

В Приморье определи-
ли первую кинокомпанию, 
претендующую на получе-
ние рибейта. Речь о возврате 
15% затрат на съемки картин 
в регионе. Расходы возместят 
компании «МАРС-фильм», ко-
торая прошлой осенью снимала 
в регионе фильм «На районе».

Накануне специальная кон-
курсная комиссия оценила про-
ект фильма «На районе». Специ-
алисты решили, что компания 
«МАРС-фильм» сможет вернуть 
часть затрат на кинопроизвод-
ство — до 15%. Точная сумма 
компенсации станет известна 
после проверки финансовых 
документов. Об этом сообщили 
в администрации Приморья.

Съемочные группы, рабо-
тающие в Приморье, могут 
рассчитывать на компенсацию 
части затрат на проезд, аренду 
оборудования и помещений, 
покупку костюмов и реквизи-
тов, услуги местных операто-
ров, актеров — всего в списке 
12 пунктов. В проекте бюджета 
2017 года на компенсации 
продюсерам уже заложено 
5 млн рублей. Выплаты за пре-
дыдущий год будут произво-
диться ежегодно до 31 января.

Впрочем, далеко не каждая 
съемочная группа сможет воз-
местить затраты. В региональ-
ном постановлении указаны 
требования, которые должны 
выполнить отечественные кино-
производители (систему рибей-
тов пока будут предоставлять 
только российским съемочным 
группам). Во-первых, все тра-
ты должны быть документаль-
но подтверждены. Во-вторых, 
в Приморскую кинокомиссию, 

помимо заявки, продюсеры 
должны будут предоставить 
краткое описание фильма, сцена-
рий и другие документы. Так, на-
пример, есть приоритетные темы 
для государственной поддержки 
кинопроизводства. Среди них во-
енная история России, создание 
образа современного человека 
труда, ученого, преемственность 
поколений, нравственных и исто-
рических ценностей и другие. 
При этом специалисты считают, 
что, несмотря на внушительный 
список документов, желающих 
приехать в Приморье снять кино 
и вернуть потом часть затрат бу-
дет много. 

— Для продюсера любая 
сумма важна, потому что про-
цесс создания фильма не за-
канчивается тогда, когда завер-
шаются съемки, — уточняет 
директор Приморской киноко-
миссии Игорь Соловьев. — По-
сле этого начинается монтаж, 
озвучка фильма. И вот, отсняв 
в Приморском крае картину, 
продюсер уедет в Петербург или 
Москву и начнет монтировать 
фильм. А через какое-то время 
ему вдруг на счет вернется часть 
денег, потраченных в Приморье. 
Они ему очень помогут в окон-
чании производства картины: 
например, он сможет потратить 
их на оплату тонировки фильма 
или его тиражирования. 

Отметим, ежегодно в Примо-
рье проходят съемки несколь-
ких фильмов. Так, в прошлом 
году в регионе снимали детек-
тивный телесериал «Междуна-
родное расследование» для цен-
трального канала Китая ССТV6. 
Уже осенью 2017 года в ши-
рокий прокат выйдет приклю-
ченческая комедия «Напарник» 
с Сергеем Гармашем в главной 
роли, съемки которой прохо-
дили в Приморье в августе про-
шлого года. А совсем недавно 
в Приморье прошли съемки 
криминальной драмы «На райо-
не» с участием известного акте-
ра Данилы Козловского.

Марина Антонова

оСЕнью В ПРоКАт 
ВыйДЕт КоМЕДиЯ 
«нАПАРниК», СъЕМКи 
КотоРой ПРохоДиЛи 
В ПРиМоРьЕ
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РЕГион

В нынешнем году в Приморье 
объединят два крупных турист-
ских форума — Всероссийский 
Тихо океанский туристский форум 
и XIV Международный туристский 
форум стран Северо-Восточной Азии. 
 На пленарном заседании конферен-
ции обсудят развитие трансгранич-
ных маршрутов, кроме того, каждой 
из стран-участниц посвятят отдель-
ное направление в рамках профиль-
ных секций. Эксперты надеются, что 
проведение международного про-
фильного форума в крае позволит 
еще раз продемонстрировать про-
фессиональному сообществу потен-
циал региона и интенсифицировать 
сотрудничество.

С 18 по 21 мая во Владивосток 
приедут делегации из Республики 
Корея, Японии, Китая и Монголии. 
На заседаниях третьего Тихоокеан-
ского туристского форума стороны 
обсудят развитие трансграничных 
маршрутов между странами СВА, 
Дальним Востоком и Сибирью.

По словам директора департамен-
та туризма Константина Шестакова, 
новый формат значительно повышает 
статус мероприятия, качественный и 
количественный состав его участников. 

— Объединенный Тихоокеанский 
туристский форум по-прежнему бу-
дет состоять из нескольких блоков — 
деловой части, международной вы-
ставки Pacific International Tourism 
Expo и Дальневосточного фестиваля 
«День путешественника», — отме-
тил Константин Шестаков. — Кроме 
того, каждой из стран-участниц будет 
посвящено отдельное направление 
в рамках профильных секций. При-
морье становится все более популяр-
ным у азиатских туристов, проведение 
международного профильного фору-
ма в крае позволит еще раз проде-
монстрировать профессиональному 
сообществу потенциал региона и ин-
тенсифицировать сотрудничество. 

Программа переобучения пенсионеров по специ-
альностям, востребованным на региональном рынке 
труда, продолжит действовать в Приморском крае 
в 2017 году. В новом календарном периоде направле-
ние на бесплатную профподготовку получат 50 при-
морцев, которые решат возобновить трудовую дея-
тельность после ухода на заслуженный отдых.

Возможность переобучения людей пенсионного 
возраста появилась с внесением в конце 2013 года из-
менений в федеральный закон «О занятости населения 
в Российской Федерации». Как сообщили в департа-
менте труда и социального развития Приморского края, 
за три года работы программы повысили квалификацию 
или получили новую профессию 150 человек.

Пенсионерам, желающим освоить новую специаль-
ность в другой местности края, оказывается финансовая 
поддержка. Это средства на оплату стоимости проезда 
к месту обучения и обратно, суточные расходы за время 
следования к месту обучения и обратно, оплата прожи-
вания на время обучения.

В прошлом году за помощью в поисках работы 
в службу занятости обратились около 2 500 пенсионе-
ров. Более 1 200 человек уже трудоустроены.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден, 
поддержка в этих вопросах граждан пенсионного и пред-
пенсионного возраста важна как с позиций поддержания 
их доходов, использования имеющегося трудового по-
тенциала, так и с точки зрения социализации и участия 
их в жизни общества.

— Нужно понимать, что пенсионеры — наиболее уяз-
вимая категория с точки зрения поиска работы, — счи-
тает заместитель главы региона. — Даже имея большой 
трудовой опыт, они порой не могут конкурировать с сот-
рудниками, которые имеют более современные знания 
и навыки. Бесплатное переобучение по направлениям 
центров занятости — залог успешного трудоустройства.

В департаменте труда и социального развития При-
морского края советуют всем, кто испытывает трудно-
сти при самостоятельном общении с работодателем, об-
ращаться в центры занятости. У сотрудников накоплен 
большой опыт профориентационной работы с особой 
категорией безработных. Консультации, тренинги помо-
гают людям снять психологические барьеры, поверить 
в себя и получить достойную работу.

Ответы по трудоустройству можно получить также 
по телефону «горячей линии»: 8 (423) 226-60-68. 

Леонид Крылов

Два в одном
Тихоокеанский туристский форум объединят 
с конференцией стран СВА

В прошлом году Международная туристская выставка PITE объединила 177 компаний 
из 10 стран мира

РЕГион

Делегация из Приморья примет участие 
во Всероссийской неделе охраны труда

10 апреля, в преддверии Всемирного дня 
охраны труда, в Сочи откроется III Всероссийская 
неделя охраны труда. Организаторы пригласили 
принять в ней участие приморских работодате-
лей, представителей учебных заведений, проф-
союзов, организаций, предоставляющих услуги 
в области охраны труда.

Мероприятия в рамках Недели направлены 
на улучшение условий и охраны труда, пропа-
ганду лучших практик организации работ в этой 
сфере, повышение уровня культуры труда, фор-
мирование здорового образа жизни работающих.

Среди ключевых тем, предложенных к обсуж-
дению: гарантии и компенсации для работников, 
социальная защита, пути снижения травматизма 
и профессиональной заболеваемости, вопросы 
развития социального партнерства в области 
охраны труда и другие.

В рамках Недели будут работать специализи-
рованные консультационные пункты, в которых 
представители органов государственной власти 
и органов государственного надзора ответят 
на вопросы участников из регионов.

— Это будет глобальная дискуссионная пло-
щадка, посвященная новейшим тенденциям 
и перспективам в этой сфере, — считает директор 
департамента труда и социального развития края 
Лилия Лаврентьева. — Для участников это воз-
можность получить максимальный объем полез-
ной информации в течение нескольких дней, уста-
новить деловые контактов с коллегами, повысить 
квалификацию на краткосрочных семинарах.

Глава департамента подчеркивает: участие 
в дискуссиях с представителями органов власти — 
это еще и прекрасная возможность получить от-
веты и донести свои пожелания до лиц, принима-
ющих решения.

Подробную информацию об участии во Все-
российской неделе охраны труда можно получить 
на сайте vssot.aetalon.ru.

леонид крылов

РЕГион

В Приморье снизились цены 
на социально-необходимые товары

Госпродагентство Приморского края снизило 
цены на сахар и иваси. По информации краевого 
департамента лицензирования и торговли, жите-
ли региона могут приобрести со склада во Влади-
востоке (улица Заречная,5) товары по социально 
ориентированным ценам.

— Сахар здесь стоит 50 рублей за килограмм, 
соль — 15, — отметили специалисты. — Кило-
грамм риса продается по 48 рублей, гречка — 
по 63, горох — по 30, пшено — по 26, овсянка — 
по 28. Килограмм макаронных изделий можно 
приобрести за 33 рубля, литр соевого масла стоит 
75 рублей.

Также в продаже есть рыбные и мясные кон-
сервы. Полукилограммовая банка сардины иваси 
специального посола продается по 130 рублей. 
Консервированную сайру, горбушу и печень 
трески можно приобрести за 50 рублей. Печень 
минтая продается по 48 рублей за банку, тушеная 
говядина стоит 70 рублей.

Кроме того, в продаже есть мука, овощи и све-
жемороженая горбуша. С полным перечнем про-
дуктов и ценами можно ознакомиться на офици-
альном сайте Госпродагентства www.prodagpk.ru.

Продукцию предприятия по ценам ниже 
средне рыночных сейчас можно приобрести 
во Владивостоке, Дальнереченске, в селах 
Михайловка, Раздольное и поселке Кировский.

Напомним, по поручению губернатора Вла-
димира Миклушевского торговые точки, где 
приморцы смогут купить продукты по ценам зна-
чительно ниже розничных, должны появиться 
во всех крупных населенных пунктах края.

леонид крылов
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Пенсионеры Приморья пройдут профподготовку
АКТУАЛЬНО

Напомним, в прошлом году ме-
роприятия всероссийского Тихо-
океанского туристского форума 
в Приморье, включая международную 
выставку PITE, деловую программу 
и фестиваль «День путешественника», 
посетили почти 43 тысячи человек. 
В рамках деловой программы на фо-
руме обсудили ключевые вопросы 
развития отрасли, новым концепту-

альным решением стало объедине-
ние туристского потенциала регио-
нов дальнего Востока и Восточной 
Сибири в проект «Восточное кольцо 
России». Приморье в этой концепции 
претендует на роль транспортного 

и туристского хаба, перераспределя-
ющего турпотоки на территории дру-
гих российских регионов.

Международная туристская вы-
ставка PITE традиционно собирает 
в Приморье ведущих туроператоров 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В прошлом году в экспозиции приняли 
участие 177 компаний из 10 стран мира.

Украшением туристского форума 
стал фестиваль «День путешественни-
ка», визитными карточками которого 
являются Морской бал, ярмарка из-
делий народного творчества и кули-
нарная улица, где можно попробовать 
традиционные блюда народов мира.

Отметим, Тихоокеанский турист-
ский форум занял второе место 
в России как лучшее туристическое 
событие деловой направленности 
по итогам Национальной премии 
Russian Event Award-2016. С прошлого 
года мероприятие приобрело всерос-
сийский статус и проходит под эгидой 
Федерального агентства по туризму 
и Министерства культуры России.

Леонид Крылов

объЕДинЕнный ФоРуМ 
буДЕт СоСтоЯть из ДЕЛоВой 
чАСти, МЕЖДунАРоДной 
ВыСтАВКи PacIfIc 
InTErnaTIonal TourIsm 
ExPo и ФЕСтиВАЛЯ «ДЕнь 
ПутЕШЕСтВЕнниКА»
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иСтоРиЯ

О повседневной жизни города порой 
лучше всего судить по печати прошлых 
времён. Вот и сегодня читателям пред-
лагается небольшой экскурс по страни-
цам газеты «Дальний Восток» 111-летней 
давности. Обзор, конечно, поверхностный, 
но он даёт представление о том, чем жил 
город в 1906 году. 

водА и телефон
Одна из главных городских проблем — 

водоснабжение. И гражданские, и военные 
власти долгие годы занимались ей с пере-
менным успехом. Вот и в 1906 году состо-
ялось очередное рассмотрение этой темы  
на думской комиссии. 

«На днях состоялось заседание техниче-
ско-строительной комиссии, занявшееся 
обсуждением таких крупных вопросов, как 
водопроводный. Комиссия рассматривала 
предложение губернатора, в котором, как 
помнят читатели, шла речь о замене ста-
рого проекта на устройство водопровода 
новым, если это представляется, по мнению 
города, необходимым, или об оставлении 
старого. Комиссия постановила: городу 
необходимо выработать новый проект».

Предложение морского ведомства пре-
доставить ему участок земли близ Минно- 
артиллерийского городка для прокладки 
водопровода и проведения электричества 
в обмен на сумму в 50 тысяч рублей встре-
тило отказ. Цитируем газету: «Комиссия 
постановила: предложение морского ве-
домства признать неприемлемым, ввиду 
незначительности предлагаемой суммы, 
а также ввиду неопределенности расходова-
ния земли и наличия условий, к водопроводу 
никаких отношений не имеющих». Интерес-
но, сейчас городская дума смогла бы так ка-
тегорично отказать военным морякам? 

«хунхузиАдА»
К сожалению, проблемой оставался 

и разгул хунхузов — китайских бандитских 
шаек. Они буквально терроризировали 
и Владивосток, и другие селения края, за-
нимались кражами и разбоем, грабежами 
и убийствами. Практически не проходило 
и дня, чтобы в газетах не появлялось что-то 
об их нападениях. Такое «внимание» к бан-
дитам даже породило новое, совершенно 
специфичное слово — «хунхузиада». 

Вот обычные новости: «8-го июля, вече-
ром, чинами полиции с помощью солдат 
задержаны на углу Суйфунской и Фонтан-
ной ул. 3 хунхуза»; «Тремя городовыми за-
держаны 3 хунхуза около китайского теа-
тра, на Семеновской улице»; и просто факт: 
«Циркулируют заслуживающие доверия 
слухи, что во Владивосток прибыла на днях 
из Харбина шайка хунхузов в 40 человек. 
Полицией уже приняты соответствующие 
меры для поимки этой шайки». 

Был опубликован и целый рассказ 
на тему «хунхузиады»: 

«Помощник владивостокского поли-
цеймейстера, г. Петров, получив сведения, 
что в одном из домов по Корейской улице 
свила себе прочное гнездо шайка хунху-
зов, взял 5 городовых и нагрянул туда. Дом 
этот трехэтажный; хунхузы заняли верхний 
этаж, чтобы за ними никто не следил. Шай-
ка никак не ожидала появления полиции и 
мирно раскуривала опиум, вырабатывая 
план предстоящей «кампании». Г. Петрову 
было известно, что всех хунхузов долж-
но быть 16 человек. Какого же было его 
удивление, когда в первой комнате при-

шлось столкнуться лицом к лицу только 
с 2-мя хунхузами. Полиция набросилась 
на разбойников, те, защищаясь, добрались 
до следующей комнаты и… моменталь-
но скрылись куда-то. Г. Петров случайно 
обратил внимание на потолок, где увидел 
нечто, похожее на отверстие. Толкнул — 
оказалось, что это дверца, ведущая 
на чердак. Недолго думая, г. Петров бросил-
ся туда, а за ним последовали городовые. 
Но хунхузов и след простыл. Все они 
скрылись, очевидно, через слуховое окно. 
В момент появления полиции хунхузы, не-
сомненно, были все в квартирах — в пос-
ледней комнате, но когда услышали шум, 
14 человек бросились на чердак через от-
верстие в потолке, а двое из них, по уговору, 
остались в первой комнате, чтобы выиграть 
время. А затем уже и эти двое скрылись».

СтРойки и ПАРки
Конечно, город строился и в это послево-

енное время. Вот самое начало строитель-
ства нового здания госбанка:

«Работы по сооружению новых зда-
ний конторы государственного банка, 
по Светланской улице, будут закончены 
к 1-му января 1907 г. Впрочем, оборудова-
ние зданий — устройство электрического 
освещения, канализации и проч. — отни-
мет еще месяца три, так что оба здания 
конторы и банка будут готовы в оконча-
тельном виде к апрелю месяцу, а занятия 
в новом здании, как полагают, начнутся 
 в первых числах мая. В первом, двухэтаж-
ном здании, довольно красивом на вид, 
будут производиться банковские опера-
ции, для каковой цели устроен громадный 
зал, а также будет помещаться и сберега-
тельная касса. Второе здание, по фасаду 

двухэтажное, а во двор выходящее 4 эта-
жами, сооружено под квартиры для бан-
ковских чиновников и служителей». 

А вот парки за время войны, видимо, 
захирели. 

«Когда-то сад «Италия» по ту сторону 
бухты был излюбленным местом для пу-
блики семейной, отдыхавшей в празднич-
ные дни в этом саду от городской духоты 
и пыли. Для детей здесь были приспособле-
ны и гимнастика, и «гигантские шаги» и др. 
развлечения. Теперь все это отошло в об-
ласть приятных воспоминаний: сад приспо-
соблен для «лысых младенцев» и саврасов, 
ищущих развлечений в обществе «интерна-
циональных девиц».

— Приехали мы на днях, по старой па-
мяти, в этот сад и потребовали себе чаю, — 
жаловался нам один весьма почтенный 
обыватель. — Лакей облил нас убийственно 
презрительным взглядом, а затем бесцере-
монно заявил, что чаю нет, в особенности 
для гостей, привозящих из города свое пе-
ченье. Так и уехали «не солоно хлебавши», 
потому что не глотать же, в самом деле, 
расцениваемые здесь чуть ли не на вес зо-
лота спиртные напитки».

Ну, прямо как в наше время…

ПолиЦейСкий
и офиЦеРСкий Подход

И опять о преступности — не только ки-
тайской. 

«На протяжении короткого времени 
в таком крупном центре, как Владиво-
сток, совершено три зверских убийства 
с целью грабежа. Они совершены про-
сто: забираются грабители в квартиру 
с вечера или утром, режут, забирают, что 
им надо, уходят, а за сим в виде заботли-
вости о беззащитных гражданах кем-то 
для чего-то ставятся часовые к ограблен-
ной квартире и … все. 

Казалось бы, если эта внушительная 
стража ставится для охраны имущества, 
недограбленного по неимению времени 
разбойниками, то следовало бы войти 
в положение часовых, которые томят-
ся совершенно впустую. Вместо такой 
охраны жители города взывают к власти 
с просьбой оградить их жизнь, и во имя 

Владивосток 1906 года
Строительство города, китайские банды и «спящая полиция»

Сто лет назад газеты подробно сообщали обо всем, что происходило в городе
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этого многие готовы пожертвовать часть 
из своего имущества…

Будем надеяться, что город войдет сам 
с ходатайством куда следует об усилении 
постов и при неимении средств обратится 
хотя бы к жителям за доброхотными подая-
ниями. Из этих средств можно будет купить 
будильник для спящей полиции». 

Но вот интересный случай: в «Дальнем 
Востоке» было напечатано сообщение, по-
зорящее офицера, и за его честь публично, 
на страницах той же газеты, заступился его 
командир. Приводим его письмо целиком. 

«Г. редактор! В Вашей уважаемой газете 
появилось известие о побеге некоего Трофи-
мова, служащего в Посьете у инженера Рут-
ковского. Не могу, во имя правды, не напи-
сать Вам в опровержение нескольких слов.

Трофимов, бывший унтер-офицер вве-
ренного мне Государем 7-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка, пробывший 
в рядах полка две кампании — Китайскую 
и Японскую, заслужил три Георгиевских 
креста, мне отлично известен, и его как 
человека я хочу защитить от той позор-
ной клеветы, которая возведена на него 
на столбцах Вашей газеты.

Во-первых, Трофимов из Новокиевска 
никуда не отлучался и не пытался скрывать-
ся; этому могут быть свидетелями как я, его 
бывший командир, так и г.г. офицеры вве-
ренного мне полка, видевшие его, как рань-
ше, так и теперь ежедневно. Что же касает-
ся кражи 40 тысяч, то смело могу заявить, 
что и красть было не у кого. Да, вероятно, 
и капитан Рутковский не откажется в под-
тверждении этого.

У инженера Рутковского с Трофимовым 
есть счеты по рубке и по поставке дров для 
новокиевского гарнизона, но это ничего об-
щего с кражею не имеет. Кто в дровяном 
деле будет прав или виноват, — суд устано-
вит. А в заключение скажу, что дай Бог нам, 
доверителям, быть настолько честными 
и справедливыми, насколько честен и безу-
коризнен нами обвиняемый Трофимов. 

Примите уверение в моем к Вам уваже-
нии. Полковник Сулевич». 

Вот такие были понятия… 
Иван Егорчев, член Русского

географического общества

ЛАКЕй обЛиЛ нАС 
убийСтВЕнно ПРЕзРитЕЛьныМ 
ВзГЛЯДоМ, А зАтЕМ 
бЕСЦЕРЕМонно зАЯВиЛ, 
что чАю нЕт, В оСобЕнноСти 
ДЛЯ ГоСтЕй, ПРиВозЯщих 
из ГоРоДА СВоЕ ПЕчЕньЕ
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оФиЦиАЛьно
Вакансии

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной власти 

Приморского края

Департамент культуры Приморского края
Отдел правового и информационного обеспечения

1. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специаль-

ности: «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», по одному из направлений подготовки: «Государственное и муни-
ципальное управление», «Управление персоналом»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Правовой департамент Администрации Приморского края
Общеправовой отдел

2. Консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специаль-

ности «Юриспруденция», направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специально-

сти, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Отдел правового обеспечения финансово-экономических отношений
3. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специаль-

ности «Юриспруденция», направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
Отдел прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития

4. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из 

специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Налоги и налогообложение», «Математические методы в экономике», «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по одному 
из направлений подготовки: «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Бизнес-информатика», «Приклад-
ная информатика», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям 
(функциям) департамента, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное 
и муниципальное управление»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел планирования

5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной 

из специальностей: «Национальная экономика», «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям)», 
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и 
кредит», «Прикладная информатика»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
6. Начальник отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из 

специальностей: «Национальная экономика», «Математические методы в экономике», «Менеджмент организации», «Экономика и управление на пред-
приятии» (по отраслям), «Финансы и кредит», «Антикризисное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика», Финансы и кредит», 
«Менеджмент», «Прикладная информатика»;

- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Департамент финансов Приморского края
Отдел межбюджетных отношений

7. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из 

специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопасность», «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)», «Математические методы в экономике», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и 
кредит», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) 
государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ: «Финансы 
и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Математи-
ческие методы в экономике»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

Отдел информационных систем
8. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одному из 

направлений подготовки: «Информационные системы и технологии», «Информационные системы», «Информатика и вычислительная техника», «При-
кладная математика», по одной из специальностей: «Информационные системы и технологии», «Автоматизированные системы обработки информации 
и управления», «Прикладная математика»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел опеки и попечительства (Находкинский городской округ)

9. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело», по одному из направлений подготовки: «Здра-
воохранение», «Наука о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина», «Сестринское дело»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией
10. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из 

специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование», «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», «Подъемно-транспортные, стро-
ительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Механизация сельского хозяйства», по одному из направле-
ний подготовки: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроин-
женерия», «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нота-

риально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных при испол-

нении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; дости-

жение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 
Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края “О госу-
дарственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 
установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности 
государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, орга-
нах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное 
им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его 
к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по 
приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких 
сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским слу-
жащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других 
государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.05.2007 
№ 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских 
служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения госу-
дарственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назна-
чения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является 
Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении 
Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 
09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Ад-
министрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских слу-
жащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”, “Гос-
служба”, “Нормативно-правовые акты”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для участия 

в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, 

вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется 
не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 2 февраля 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации 

Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. 
primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Для претендентов на должность в департамент финансов Приморского края - 2 этап конкурсной процедуры - «тестирование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 1 марта 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет 

собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети 

Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых со-

держится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных 
заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях го-
сударственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти

Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должност-
ного роста) Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Примор-
ского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Уссурийский территориальный отдел

Консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по направле-

нию подготовки «Юриспруденция»; по специальности «Юриспруденция»;
 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа по специальности, 

направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нота-

риально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных при испол-

нении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; дости-

жение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 
Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края “О госу-
дарственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 
установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности 
государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, орга-
нах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное 
им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его 
к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по 
приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких 
сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским слу-
жащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других 
государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.05.2007 
№ 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских 
служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения госу-
дарственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назна-
чения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является 
Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении 
Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 
09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Ад-
министрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских слу-
жащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”, “Гос-
служба”, “Нормативно-правовые акты”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для участия 

в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, 

вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется 
не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
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оФиЦиАЛьно

Конкурсные торги

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

 Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: Местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальнегорская, в районе д. 45.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 15.02.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказ-
чиком проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:16:000000:127, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, бывшие земли совхоза «Прохорской», земли сельскохозяй-
ственного назначения. Заказчик работ: Никейцева Валентина Михай-
ловна. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ 
находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка общей площадью 5,0 га (в том числе 

пашни - 2,5 га, кормовых угодий - 2,5 га), расположенного примерно 
в 65 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Мира, дом 13. 
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта ме-
жевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:000000:127.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный 
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты: 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков располо-
женных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, р-н 28 км, 
с/т «Энергетик», уч. 19 (кад. № 25:28:050010:54, заказчик Солодкий 
В.И.) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Сведения об адресах и телефонах 
заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится через 30 дней после опубликования данного 
объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Владивосток ул. Русская 63, либо направить сообщение по адресу 
электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимо-
сти направления проекта межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять в течение 
30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 
с приложением документа о правах на земельный участок. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:28:050010. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной, квалификационный аттестат №25-11-73, почто-
вый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40, 
тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, выполняются 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010016:132, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т 
«Берег Надежды», участок №54. Заказчик: Золотарева Людмила Ефи-
мовна, тел.89147927405. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 17 февраля 2017 г. 
в 10.00 по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.40 лет 
Октября,40, каб.302. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении месяца со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: 692760, Приморский край, г. 
Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласование границ земель-
ного участка, расположены по адресу: Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей ключ», с/т «Берег Надежды», участок №52. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – СПК 
(Колхоз) Полевой, почтовый адрес: 692366, Приморский край, Яков-
левский район, с. Яблоновка, ул. Кооперативная, д. 9, телефон 8 42 
371 962 35. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:25:010302:37 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 4400 метров на юго-запад от ориентира. Ориентир – не-
жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, 
с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00001 от 13 января 2017 г., квартира 
№ 36 , этаж 5, общая площадь 28,4 кв.м.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 

общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по 
расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: три рейса в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах 

вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: три рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам на воздушных судах вместимо-

стью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнереченск – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах вмести-

мостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: три рейса в неделю по вторникам, средам и воскресеньям на воздушных судах 

вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: два рейса в неделю по четвергам и субботам на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 16 февраля 2017 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 210. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения перевоз-

чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на 
территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па 
(размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ 
транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздуш-
ным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края):

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном 

печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликова-

ния в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата летной год-

ности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пасса-

жирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наименования за-

явленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и их количество, 
пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута, период времени, 
в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный 
год.

Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по адресу, 

указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указанием даты 

и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году проведения 

конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная комиссия оцени-

вает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;

отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов 
участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;

периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от количества 
лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).

Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю конкурса протокол 

об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в двух экземплярах) с 
утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы письмом с уведомлением о 
вручении.

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в течение пяти дней 
с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по 
маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган или извещает уполно-
моченный орган об отказе от подписания договора.

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора признается 
отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер.

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

от «____» ________ 2017 г. № _____

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края для опре-
деления участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па «О Порядке 
привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуници-
пальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапере-
возок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении (n=20 
баллов);

Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-

го уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);

Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимо-
сти от количества лет: 

до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к максимальному 

значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала наибольшее ко-
личество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера присваиваются 
в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, заявке 
которого присвоен первый номер.

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 2 февраля 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации 

Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. 
primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».

Предполагаемая дата проведения конкурса – 1 марта 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет 

собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети 

Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых со-

держится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных 
заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях го-
сударственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

http://www.gossluzhba.gov.ru/
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КуЛьтуРА и СПоРт

Александра Стаценко в первом 
матче года не испытают.

Однако уже в следующем 
сете волейболистки «Вороне-
жа» начали «показывать зубы» — 
гостьи вели в счете до середины 
игрового отрезка, а итоговое 
отставание не превысило четы-
рех очков. 

Старт третьей партии омра-
чился травмой основного 
доигровщика «Приморочки» — 
Марины Бондаревой. Выпаде-
ние ключевого игрока сказалось 
на ходе матча — игра у хозяек 
паркета расклеилась, а вот воро-
нежанки, напротив, воспрянули 
духом и без особых проблем со-
кратили отставание.

При преимуществе сопер-
ниц прошла и четвертая партия, 
поэтому исход встречи решал-
ся в дополнительном сете — 
тай-брейке. Экстра-тайм выдал-
ся очень напряженным, команды 
шли практически на равных. Од-
нако в концовке «приморочки» 
все-таки взяли свое и добились 
решающего преимущества. 

С новыми силами
«Приморочка» вышла из отпуска 
и одержала две победы

После месячного перерыва 
«Приморочка» возобновила 
выступления в Высшей лиге 
«А». Двухматчевое противо-
стояние с «Воронежем» про-
шло не очень гладко — в обоих 
случаях приморские девуш-
ки смогли выиграть только 
на тай-брейке и, как следствие, 
не досчитались очков. Тем 
не менее, две победы позво-
лили команде закрепиться 
на втором месте турнирной 
таблицы и зарядили игроков 
уверенностью накануне встре-
чи с главными конкурентами.

В конце прошлого года при-
морские волейболистки выда-
ли мощную серию из восьми 
побед подряд, которая обеспе-
чила представительницам на-
шего региона место на вершине 
турнирной таблицы Высшей 
лиги «А». Правда, в заключи-
тельном матче 2016 года ста-
тистику подпортила «Уфимоч-
ка», одолевшая «приморочек» 
со счетом 3:0. Месяц спустя 
команда снова вышла на пар-
кет, чтобы доказать, что случив-
шееся поражение не подорвало 
боевой дух представительниц 
Приморского края.

Со старта матча против 
«Воронежа» «Приморочка» 
старалась действовать «пер-
вым номером». Преимущество 
соперниц, с трудом добытое 
на старте, растаяло в мгнове-
ние ока, стоило только при-
морским девушкам взяться за 
дело серьезно. Дебютная пар-
тия завершилась с разницей 
в 13 очков в пользу «приморо-
чек», и могло показаться, что 
особых проблем подопечные 

Проигрывая во втором матче, «приморочки» смогли переломить 
исход в свою пользу

Фо
то

 vl
.ru

ДЕнь В иСтоРии

Чем запомнилось 17 января
В этот день в 1912 году британский путешественник Роберт 

Скотт достиг Южного полюса. Правда, первооткрывателем ему 
стать не довелось — месяцем ранее на крайней точке земли уже по-
бывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена.

Что касается Приморского края, в 1898 году в этот день во Вла-
дивостоке открылась Пастеровская станция — специальное меди-
цинское учреждение для проведения прививок против бешенства. 
Размещалась она в доме городской управы на улице Суйфунской.

17 января 1943 года была создана танковая колонна «Примор-
ский комсомолец». Она вошла в состав 56-й гвардейской танковой 
бригады 3-й гвардейской танковой армии. Боевое крещение под-
разделения произошло на Украине, в боях на правобережье Дне-
пра. Добровольцы из Приморья сражались на фронте полтора года.

В 1975 году Владивосток встречал отряд кораблей-тральщи-
ков, вернувшихся с выполнения интернационального задания — 
обезвреживания боевых мин в Суэцком канале, а 17 января 1984 года 
был поставлен под нагрузку очередной турбоагрегат Владиво-
стокской ТЭЦ-2. 

Леонид Крылов

хоККЕй

«Адмирал» впервые в истории обыграл «Йокерит»

Пьесу «Заповедные дали» 
представят на сцене краевого 
театра имени Горького. В ос-
нове сюжета — повесть совет-
ского писателя и журналиста 
Сергея Довлатова. Сочинение 
впервые переписали под фор-
мат пьесы. Об этих и других 
сюрпризах январской афиши — 
в материале «Приморской 
газеты».

«ЖенитьбА фигАРо»
Комедия, придуманная при-

дворным часовщиком Пьером 
де Бомарше, вот уже на протя-
жении трех столетий пользует-
ся огромным успехом благода-
ря идеальной, словно часовой 
механизм, композиции, дина-
мичности и юмору, не утратив-
шему свежести. 

По сюжету талантливый Фи-
гаро потерпел крушение во всех 
своих общественных и твор-
ческих начинаниях, но полон 
достоинства, созидательной 
силы и жизнелюбия, а самое 
главное — он влюблен. Именно 
из-за любви на его долю вы-
падает «безумный день», в те-
чение которого ему предстоит 
обрести потерянных родителей, 
испытать предательство друга, 
мнимую измену молодой жены, 
отстоять свои права в суде и при 
этом не потерять веру ни в лю-
бовь, ни в самого себя. 

Когда: 18 января в 18:30.

«зАбыть геРоСтРАтА»
В четвертом веке до нашей 

эры в греческом городе Эфес 
был сожжен великолепный 
храм Артемиды. Он мог бы про-
стоять тысячелетия, но всего за 
несколько часов его уничтожил 
один человек, разорившийся 

Вперед, в 60-е
Три спектакля, которые стоит посмотреть в январе

базарный торговец по имени 
Герострат. Казалось бы, тяжесть 
содеянного не оставляет ника-
ких вариантов развития собы-
тий, кроме скорой казни пре-
ступника и забвения его имени. 
Но не все так просто. Торговец 
добивается интереса и даже 
обожания толпы. Только в кон-
це спектакля преступника на-
стигает возмездие.

Одним из смелых режиссер-
ских ходов можно назвать то, 
что дань эпохе на сцене отдают 
лишь частично. Так, на фоне 
классических древнегреческих 
скульптур то и дело звучит 
автомобильная сигнализация, 
а охрану в свой кабинет архонт 
Клеон и вовсе вызывает при по-
мощи тревожной кнопки.

Когда: 21 января в 18:30.

«зАПоведные дАли»
Проза Сергея Довлатова — 

редкий гость на театральной 
сцене. Ставить автора решают-
ся далеко не все. Основу мно-
гих произведений писателя со-
ставляют факты из собственной 
жизни. При этом целью своих 
сочинений автор вовсе не ставит 
документальность. Скорее, хочет 
подарить читателю таким об-
разом «ощущение реальности» 
ситуации, которую сам пережил. 

В новеллах писатель пере-
дает стиль и мироощущение 
поколения 60–70-х: атмос-
феру богемных собраний на 
московских и ленинградских 
кухнях, вынужденные мытар-
ства русских эмигрантов в Аме-
рике, мечтающих когда-нибудь 
попасть домой, ведя местами 
горькое, а местами и в иронич-
ное повествование.

Когда: 29 января в 18:30.

Второй матч против «Воро-
нежа» состоялся уже на следу-
ющий день. Триллер на паркете 
начался с первого же сета — 
в течение партии лидер менял-
ся пять раз. Отметки в 25 очков, 
необходимых для успешного 
завершения игрового отрезка, 
первой достигла «Приморочка», 
однако уже в следующем сете 
«Воронеж» взял реванш. В тре-
тьей партии гостьи и вовсе выш-
ли вперед, поставив приморских 
девушек в крайне затруднитель-
ное положение. 

Хозяйки с достоинством 
преодолели испытание — 
в следую щем сете они одержали 
уверенную победу, а затем до-
жали соперниц на тай-брейке. 
3:2 — «Приморочка» выиграла 
в первом туре 2017 года. На сле-
дующих выходных команду ждет 
один из самых тяжелых выездов 
в турнире: предстоит сыграть 
с «Северянкой» — лидером Выс-
шей лиги «А» и главным соперни-
ком по турнирной таблице.

Алексей Михалдык 

Приморский хоккейный клуб на минувших 
выходных обыграл в родных стенах сильнейшую 
команду Финляндии — «Йокерит». К середине 
матча «моряки» оторвались от соперника на три 
шайбы, однако за вторую половину встречи уму-
дрился растерять все преимущество. В овертайме 
команду от позора спас Максим Казаков, офор-
мивший решающий гол в ворота гостей. 

До прошлых выходных «Йокерит» оставался 
единственной командой в КХЛ, которая была 
«Адмиралу» не по зубам. За четыре матча против 
флагмана финского хоккея «моряки» не набрали 
ни одного очка, а разница забитых голов состав-
ляла 18:7 в пользу представителей Хельсинки. 
Неудивительно, что к «Йокериту» у приморских 
игроков особые счеты — с первых минут отчет-
ной встречи дальневосточники сосредоточились 
на атаке. Соперники, впрочем, тоже не собира-
лись отсиживаться у своих ворот, и вскоре даже 

вышли вперед после отличного броска Вилле 
Лаюнена от синей линии. 

«Моряки» не дали гостям насладиться преиму-
ществом и спустя неполные две минуты заброси-
ли ответный гол. Этим игроки «Адмирала» явно 
не удовлетворились и продолжили осаду гостевых 
ворот. По конец периода отличился форвард Мак-
сим Казаков, который кистевым броском отпра-
вил шайбу под планку и вывел «Адмирал» вперед.

После перерыва приморцы еще два раза огор-
чили оппонентов (шайбами отметились Джонатон 
Блум и уже упомянутый Максим Казаков) 
и настроились праздновать победу. Как оказалось, 
зря. «Йокериту» понадобилось меньше десяти ми-
нут, чтобы забросить три шайбы и сравнять счет. 
Благо, в овертайме «моряков» спас Максим Казаков, 
забросивший третий гол в матче и подтвердивший 
звание главного героя встречи. 5:4 — впервые в сво-
ей истории «Адмирал» взял верх над «Йокеритом».

Алексей Михалдык
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