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появилось. Одной из причин стали раз-
ногласия по поводу того, по каким кри-
териям определять опасное вождение: 
только на глаз инспектора, то есть фак-
тически без каких-либо осязаемых дока-
зательств вины, или все-таки при обяза-
тельном наличии видеосъемки с места 
происшествия. Разработчики законо-
проекта остановились на втором вари-
анте, однако в нормативе соответству-
ющая поправка пока так и не появилась.

Первоначально предполагалось, что 
фиксировать нарушения правил дорож-
ного движения можно будет на видеоре-
гистраторах. Но идея не нашла поддерж-
ки в Минкомсвязи РФ. После этого глава 
ведомства Николай Никифоров заявил о 
готовности министерства обеспечить тех-
нические условия для того, чтобы записи  
со смартфонов были признаны легитим-
ными доказательствами нарушений пра-
вил дорожного движения. Таким образом, 
любой гражданин сможет снять проступок 
водителя на смартфон через специальное 

приложение, где запись нельзя будет ис-
править и откорректировать, и отправить 
ролик в ГИБДД. В инспекции же по номеру 
машины опознают автовладельца и отпра-
вят ему уведомление о штрафе.

Однако программное обеспечение  
в Минкомсвязи все еще не разработали. 
Оперативно уточнить дату появления при-
ложения в ведомстве не смогли.

Между тем законодатели уже обсужда-
ют возможность ужесточения наказания 
за рецидивы опасного движения на трассе. 
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков уве-
рен, что в случае совершения повторного 
правонарушения в течение года необхо-
димо предусмотреть «административный 
арест, исправительные работы, лишение 
прав на длительный срок». Соответствую-
щие поправки он пообещал подготовить  
ко второму чтению проекта закона.

— По официальной статистике МВД РФ, 
80% ДТП происходит по вине водителей. Они 
не соблюдают дистанцию, превышают уста-
новленную скорость, опасно маневрируют,  

За препятствование обгону или не
соблюдение дистанции до ближайшей 
машины водителей будут штрафовать 
минимум на 5 тысяч рублей. Соответству
ющий законопроект обсуждают в Госду
ме РФ. Документ уже приняли в первом 
чтении и до конца февраля должны до
работать, чтобы рассмотреть во втором. 
Одна из поправок, скорее всего, коснется 
ужесточения наказания за рецидивы — 
вплоть до лишения прав. По мнению са
мих автомобилистов, такая инициатива 
нужна. Однако в документе необходимо 
прописать, что нарушение обязательно 
следует фиксировать на камеру, чтобы  
в спорной ситуации экспертная комиссия 
могла просмотреть запись.

В Государственной думе РФ обсуждают 
законопроект, который определяет нака-
зание для водителей за опасное вождение 
— штраф в размере 5 тыс. руб. Накануне 
документ приняли в первом чтении. Выпи-
сывать реальные протоколы нарушителям 
инспекторы начнут только после того, как 
документ примут в третьем чтении в Госду-
ме и его подпишет президент.

Сам термин «опасное вождение» поя-
вился в правилах дорожного вождения ле-
том прошлого года. Определение включает 
шесть видов поведения на дороге, которое 
может привести к авариям. В частности,  
к агрессивной езде отнесли перестроение 
с полосы на полосу при интенсивном дви-
жении, когда в этом нет необходимости, не-
соблюдение дистанции до впереди едущей 
машины или бокового интервала, препят-
ствие обгону и т. д. Все примеры нарушений 
доступны на сайте опасноевождение.рф.

С ответственностью за агрессивную езду 
власти обещали определиться ближе к осе-
ни 2016 года. Но соответствующей статьи  
в российском законодательстве так и не 

Гектар в Приморье получили почти 800 заявителей
Переехать в Приморье намере-

ны жители самых разных терри-
торий страны — заявки на землю 
в крае поступают из Москов-
ской и Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга, Калинингра-
да, Краснодарского края, Уфы, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Томска, Челябинска, Хабаровска, 
а также от дальневосточников — 
из Камчатского и Хабаровского 
краев, Сахалинской области.

Как сообщили в администра-
ции Приморья, всего с начала 
реализации закона о дальнево-

сточном гектаре поступило поч-
ти 19,5 тысячи заявлений.

— Из них почти половина 
— 9,5 тысячи — поданы после 
начала реализации третьего 
этапа. Сейчас на рассмотрении 
находятся 6,8 тысячи заявлений 
граждан. Уже заключено 792 
договора, еще 535 договоров 
сформированы и направлены 
на подпись заявителям, 153 —  
в стадии формирования, —  
отметили в региональной адми-
нистрации.

Марина Антонова

Автомобилисты смогут снять нарушение на видео и через специальное приложение отправить запись полицейским
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Камера! Обгон! Снято!
За агрессивную езду, зафиксированную на видео, будут штрафовать на 5 тысяч рублей

АНдрей ЗАрУбиН: 
«Общая сумма, которую вузы 
получают на стипендии, будет 
расти» С.2

Юрий ЛАпТев:  
«Хочется поздравить театр 
с появлением оперы такого 
уровня» С.8

— заявил «Приморской газете» депутат Госду-
мы, лидер партии «Автомобильная Россия» 
Вячеслав Лысаков. — На мой взгляд, в Рос-
сии уже давно надо было установить запрет 
на такое управление автомобилем. Адекват-
ным наказанием за опасное вождение долж-
но быть лишение прав на срок до полугода.

Введение наказания за «опасное вожде-
ние» актуально для Приморья. Небезопас-
ные маневры на дорогах нередко становят-
ся причиной аварий. Так, в прошлом году  
в Надеждинском районе из-за несоблюде-
ния боковой дистанции произошло ДТП,  
в котором сгорели три автомобиля. Два 
человека погибли на месте, третий — ви-
новник аварии — долгое время находился 
в тяжелом состоянии в больнице.

Наказывать водителей за опасное вож-
дение необходимо, ведь чаще всего имен-
но агрессивная езда приводит к дорож-
но-транспортным происшествиям, уверены 
эксперты. Особенно опасны неожиданные 
маневры для начинающих водителей. Если 
опытный автомобилист еще успеет сориен-
тироваться, то новичок — нет.

— В городе люди чаще всего играют  
в «шашечки», быстро перестраиваясь с ле-
вой стороны на правую и с правой на левую, 
торопясь быстрее всех проехать, — заявил 
«Приморской газете» руководитель крае-
вого отделения Федерации автомобили-
стов России Владимир Литвинов. — Только 
сегодня передо мной так перестраивался 
тяжеленный грузовик. При этом он несся 
со скоростью больше 100 километров — 
тут даже опытный водитель испугается. 
А молодой  вполне может со страху резко 
затормозить и в кого-нибудь врезаться.

Эксперт добавил, что ко второму чте-
нию в законе нужно прописать обязанность 
фиксировать нарушения на камеру. После 
этого нарушителей можно наказывать.

Наталья Шолик

вЛАдимир миКЛУшевсКий:  
«Если выявляемость заболеваний  
в районе составляет около 70%, то пора 
бить тревогу» С.4

источник: опасноевождение.рф, gibdd.ru

«шашки» – перестроение при интенсивном движении,  
когда все полосы заняты
«Нервяки» – когда при перестроении не уступают дорогу авто, 
пользующемуся преимущественным правом движения
«Торопыги» – несоблюдение безопасной дистанции  
до движущегося впереди авто
«Грядки» – несоблюдение бокового интервала
«воспитатели» – необоснованное резкое торможение перед  
другим транспортным средством
«Упертый» – препятствование обгону

1015 – в результате столкновения 
транспортных  средств

888 – с наездом на пешехода

2 797 дТп произошло с января  
по ноябрь 2016 года в приморье

примеры опасной езды

в результате дТп
233 человека погибли

3 538 получили ранения
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Оценки дороже денег
Студентов будут лишать стипендий за пересдачу экзаменов

С нового года в России изменили порядок на
значения стипендий. Размер самих выплат уве
личился на 10%, но чтобы их получить, придется 
потрудиться. Так, студенты, получающие повы
шенную академическую стипендию, лишатся ее, 
если не сдадут экзамены вовремя. Такие пра
вила начисления выплат закреплены в приказе 
Мин обрнауки № 1663 «Об утверждении поряд
ка назначения государственной академической 
стипендии...». 

С января 2017 года в России изменился размер 
и порядок начисления академических и социаль-
ных стипендий для студентов, поступивших в выс-
шие учебные заведения на бюджетные места. 

Главное изменение коснулось государственной 
академической стипендии (ГАС) и повышенной го-
сударственной академической стипендии (ПГАС). 
По старым правилам студенты-бюджетники на-
чинали получать ГАС с первого месяца обучения  
в вузе, а ПГАС выплачивали тем, кто два семестра 
подряд оканчивал на «хорошо» и «отлично». При 
этом было не важно, когда именно ты сдал экзаме-
ны — в период сессии или закрывал «хвосты» уже на 
каникулах. С этого года студент автоматически ли-
шается даже академической стипендии, если его по 
какому-нибудь из предметов отправят на пересдачу. 

Еще одно изменение, касающееся повышенной 
стипендии: раньше для этого достаточно было 
получить за сессию  как четверки, так и пятерки, 
теперь же повышенную стипендию смогут полу-
чать только круглые отличники. Кроме того, если 
раньше ПГАС выплачивали тем, кто участвовал 
в олимпиадах регионального, всероссийского и 
международного уровней, то с этого года такую 
стипендию смогут получать только победители и 
призеры данных соревнований. 

Изменения затронули и государственную соци-
альную стипендию (ГСС). Если раньше для ее получе-
ния достаточно было предоставить справку о том, что 
студент из малообеспеченной семьи, то теперь тре-
бования изменились. С этого года ГСС будут выпла-
чивать тем малоимущим студентам, которые полу-
чают региональную социальную помощь, например, 
пособие по инвалидности или потере кормильца.

Порядок начисления повышенной государ-
ственной социальной стипендии (ПГСС) также 

Если отличник завалит экзамен и его отправят на пересдачу, то он потеряет даже академическую стипендию

Стипендии в ДВФУ*

изменился. Раньше ее получали только те сту-
денты, которые предоставили справку о нужда-
емости. Также для них обязательным условием 
была хорошая и отличная учеба. А теперь список 
бюджетников, претендующих на ПГСС, расши-
рился. Например, к ним добавились инвалиды с 
детства, 3-й группы и люди, ставшие инвалидами 
3-й группы вследствие военной травмы или забо-
левания (ранее они имели право только на соци-
альную стипендию). 

Отметим, что размеры стипендий, хоть и незна-
чительно, но увеличились. Так минимальный раз-
мер государственной академической стипендии 
вырос почти на 150 рублей и с этого года состав-
ляет 1 484 рубля, а социальная стипендия теперь 
составляет минимум 2 227 рублей, ранее — 2 010 
рублей. Больше всего в размерах увеличилась вы-
плата тем студентам, которые имеют право сразу 
на три стипендии — ГАС, ГСС и ПГСС. 

Если раньше нормативом для этой выплаты была 
сумма чуть более 6 000 рублей (прожиточный ми-
нимум 4-го квартала 2011 года), теперь сумма трех 
стипендий не может быть меньше прожиточного 
минимума 4-го квартала 2015 года — 9 452 рублей. 

При этом эксперты отмечают, что стипендии бу-
дут и дальше расти — примерно на 5% каждый год. 

—  Размер стипендии вузы устанавливают сами, 
но общая сумма, которую вузы получают на сти-
пендии, каждый год будет расти, — заявил «Рос-
сийской газете» директор департамента финансов, 
организации бюджетного процесса Минобрнауки 
Андрей Зарубин.

Вышеперечисленные новшества затронут тех, 
кто подаст документы на получение выплат с 2017 
года. Стипендии, которые назначили до 31 декабря 
2016 года, будут выдавать по старым правилам. 

Отметим, что нововведения заработали еще  
не во всех вузах Приморья. В частности, в Дальне-
восточном федеральном университете пока только 
готовятся начислять выплаты по новым правилам. 

— В ДВФУ изменения в правилах начисления сти-
пендий начнут действовать с весны, после утвержде-
ния корректировок на Ученом совете, — объяснил 
«Приморской газете» председатель Объединен-
ного совета студентов ДВФУ Сергей Шишмаков.

Анастасия Добровольская,  
Александра Заскалето

источник: сайт Дальневосточного федерального университета

ГоД ЭКоЛоГии

Угольные терминалы в Находке оборудуют 
приборами измерения загрязнения воздуха

В ближайшее время терминалы Находки, занимающие-
ся перевалкой угля, оборудуют автоматическими приборами 
измерения уровня загрязнения воздуха. Об этом глава реги-
она  Владимир Миклушевский рассказал в эфире программы 
«Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

— Также мы [совместно со стивидорными компаниями] сде-
лаем единую санитарно-защитную зону для всех стивидорных 
компаний, занимающихся перевалкой угля, все они одинаково 
ответственны за загрязнение воздуха. Мы дали владельцам 
терминалов минимальный срок, для того чтобы представить 
соответствующие мероприятия по уменьшению выбросов 
угольной пыли, — заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, что этот вопрос не решится мгно-
венно, такого рода мероприятия требуют тщательного про-
ектирования и строительства, но заинтересованные стороны 
готовы честно информировать, в какие сроки поручения будут 
исполнены.

Напомним, по итогам совещания с представителями сти-
видорных компаний Находки губернатор поручил разработать 
комплексный план по снижению негативных последствий от-
крытой перевалки угля в регионе.

Андрей Черненко

КАДРЫ

Заявки от кандидатов в Общественную палату 
Приморья будут принимать еще три недели

Подать заявку на участие в отборе кандидатов во второй 
состав Общественной палаты Приморья жители края могут  
до 3 марта включительно. Об этом сообщили в департаменте 
внутренней политики Приморья.

— Подать заявку могут как сами граждане, так и некоммер-
ческие организации. По правилам новый состав будет состо-
ять из 30 человек: 10 — предложенных  губернатором Примо-
рья, 10 — Законодательным собранием и еще 10 — избранных  
в ходе рейтингового голосования, — отметили в департаменте.

Ознакомиться с правилами участия в отборочном туре,  
а также скачать анкеты кандидатов можно на сайте админи-
страции primorsky.ru на странице Общественной палаты.

По словам главы региона Владимира Миклушевского, свои 
кандидатуры он намерен выбрать из числа участников регио-
нального проекта «Кадровый резерв губернатора Приморья».

Андрей Черненко

оБРАЗовАниЕ

Подготовиться к «Тотальному диктанту»  
можно на бесплатных курсах

Жителей Приморья приглашают вспомнить правила орфо-
графии и пунктуации, получить консультации филологов на бес-
платных курсах по русскому языку. Об этом сообщил координа-
тор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Как отметили организаторы, слушателям курсов будет легче 
получить отличную оценку на экзамене, так как в программу 
включили все характерные для текста «Тотального диктан-
та-2017» правила орфографии и пунктуации.

Занятия будут проходить каждую субботу в кампусе ДВФУ  
на острове Русский, корпус D, аудитория D346 с 13:30 до 15:00. 
Первое мероприятие запланировано на 18 февраля.

Подготовительные курсы во ВГУЭС начнутся 3 марта и будут 
проходить каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457 
(центральный вход, четвертый этаж).

Предварительная запись слушателям курсов не нужна. Для 
входа в университет будет необходим только паспорт.

Напомним, что Приморье в шестой раз присоединяется  
к международной акции, которая пройдет 8 апреля в сотнях 
городов по всему миру. Диктант может написать каждый же-
лающий, чтобы проверить свой уровень грамотности и полу-
чить консультацию филологов. Текст для диктанта специально 
напишет один из современных российских писателей, его имя 
пока хранится в тайне.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
+7 (904) 628 09 26 или по адресам: mailto: v-belyakov@yandex.ru 
и www.totaldict.ru.

Марина Антонова
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другие поощрения 
До 6 000 рублей — стипендия  
за творческие успехи

До 13 000 рублей — стипендия за успехи  
в научно-исследовательской деятельности  

До 17 000 рублей — стипендия за успехи 
в спорте*

33 000 студентов 
обучаются в ДвФУ 

Более 9 000 из них 
получают стипендии 

виды стипендий
1 800 рублей — минимальная 
академическая стипендия 

7 500 рублей — академическая 
стипендия для бакалавров

9 000 рублей смогут получать 
магистранты 

*Данные актуальны на 2016 год

Выплачивать стипендии по новым правилам в ДВФУ 
начнут не раньше марта 2017 года
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студенты-кораблестроители разрабатывают перспективный проект — судно «Пионер-М» на солнечных батареях

Потратить на полный чертеж корабля 
всего полтора месяца вместо двух лет, за
патентовать проект нового быстроходного 
судна, внедрить вертолетные винты в ко
раблестроение — все это могут студенты 
Дальневосточного федерального универ
ситета. Правда, только под чутким руко
водством старшего научного сотрудника 
кафедры кораблестроения, доцента кафед
ры самолето и вертолетостроения ДВФУ 
в Арсеньеве Александры Славгородской. 
Совместными усилиями она со студента
ми запатентовала 15 изобретений, боль
шая часть из которых призвана сделать 
современные суда быстроходными, де
шевыми в производстве и экологичными.  
О том, как изменилось судостроение в крае 
за последние 30 лет, почему приморских 
инженеров так ценят за рубежом и кто «во
рует» патенты, Александра Славгородская 
рассказала «Приморской газете».

— Александра Владимировна, как 
получилось, что занимаясь полжизни 
авиастроением, вы начали проектиро-
вать морские суда?

— По образованию я специалист  
по прочности, то есть рассчитываю проч-
ность различных материалов. Эти навыки 
нужны в любой отрасли, неважно, что вы 
строите — самолеты или корабли. Дол-
гое время я работала преподавателем на 
кафед ре самолето- и вертолетостроения в 
Арсеньеве, а в 2007 году пришла на кафе-
дру кораблестроения в качестве научного 
сотрудника. Решила совместить эти две об-
ласти, потому что поняла: можно внедрить 
множество уже существующих авиацион-
ных разработок в производство судов.

— Что именно можно внедрить?
— Например, винты. Одно из моих изо-

бретений, которое я вместе со студента-
ми запатентовала 3-4 года назад, — это 
полупогружной винт для кораблей. Его 
прообраз — обычный вертолетный винт. 
Инновация в том, что он сделан из нержа-
вейки и намного легче существующих 
корабельных винтов, которые делают  
из бронзы, соответственно, его производ-
ство будет раз в десять дешевле. Кроме 
того, винт располагается наполовину  
в воде, наполовину в воздухе, при дви-
жении взбивает воду в пену, за счет чего 
увеличивается скорость судна на 10-20 
км/ч и более. Если начнут строить кораб-
ли с такими винтами, они будут дешевле 
в производстве и быстроходнее.

— Что нужно, чтобы ваши разработ-
ки стали конкретным продуктом, кото-
рый можно купить?

— Для этих винтов еще не изобре-
ли судно, но мы уже и этим занимаемся.  

В прошлом году, когда студенты-корабле-
строители решили участвовать во всерос-
сийском конкурсе «Я буду строить кораб-
ли», я вместе с ними разработала модель 
нового судна «Пионер-М». Оно небольшое, 
способно перевозить людей и грузы, на-
пример, три-четыре автомобиля, в движе-
ние его приводит как раз полупогружной 
винт. Разумеется, пока судно существует 
только в качестве проекта. Опытного об-
разца нет и неизвестно, когда он появится. 

— Почему вы не можете его  
построить?

— Нет финансирования. Чтобы создать 
такое судно, нужно 1,5-2 миллиона рублей 
и 25 человек сотрудников. Пока никто та-
ких денег нам со студентами не выделил. 
Поэтому мы и участвовали в конкурсе: 

именно это судно я предлагала Севасто-
польскому государственному университе-
ту (СевГУ) взять за основу, и если бы мы 
победили, то наш проект воплотили бы 
в жизнь. Дело в том, что СевГУ проводил 
конкурс для того, чтобы получить от сту-
дентов-судостроителей со всей России 
идеи, а потом на их основе создать совер-
шенно новое научное судно, которое будет 
на базе университета выполнять различ-
ные функции. К сожалению, наш проект 
«Пионер-М» не утвердили, потому что он 
не отвечал всем требованиям. Хотя это 
очень перспективная идея.

— В чем именно перспективность? 
Смогло бы это судно в будущем ходить 
по Амурскому заливу и перевозить 
приморцев?

— Конечно. Такая мечта у меня есть, и 
я уверена, что мои идеи воплотят в жизнь, 
пусть не я, но мои студенты. А перспек-
тивность в том, что такие суда гораздо 
быстроходнее, следовательно сократится 
время пути. Соответственно, и расход то-
плива будет меньше, а это тоже экономия. 
Кроме того, мы уже думаем над тем, как 
на «Пионер-М» установить солнечные ба-
тареи, тогда топлива в разы меньше бу-
дут использовать, так что меньше будет 
выхлоп, что для экологии тоже хорошо.

— Вы упомянули солнечные бата-
реи. Насколько я знаю, с ними вы уже 
работали во время «Солнечной рега-
ты» во Владивостоке в прошлом году. 
Их действительно можно использовать 
на судах?

— Да, и это очень эффективно. Нам 
солнечные батареи предоставили спон-
соры регаты. Несколько дней мы их из-
учали, испытывали на небольшой лодке  
в бассейне и выяснили, что они заряжают-
ся всего за несколько часов. В день самой 
регаты солнце светило только один час, а 
во время заезда был ветер, тучи, дождь, но 
при этом наша лодка плыла! Накопленной 
за этот час энергии хватило на то, чтобы 
небольшой катер вместе с капитаном, ко-
торый, кстати, весил почти 90 кг, проплыл 
пять километров. При этом сами батареи 
очень прочные: нам их дали протестиро-
вать, и в процессе мы по ним даже ходили, 
но они все выдержали. Я считаю, что это 
одно из самых перспективных направле-
ний — использовать солнечную энергию  
в судоходстве.

— Не хотите запатентовать новый тип 
судна, уже на основе солнечных батарей?

— Возможно, в будущем, если энтузи-
азма хватит. Пока только на нем все наши  
со студентами разработки и держатся. 
Из 15 патентов, которые у нас есть (а это 
и винты, и суда, и отдельные составные 
части кораблей), ни один не удалось вне-
дрить в производство просто потому, что 
нет финансирования на это, а университе-
ты на себя такую нагрузку не берут. Кроме 
того, многие патенты у нас просто «вору-
ют» (в кавычках), потому что юридически 

Александра Славгородская:
«Суда на солнечных батареях — это будущее кораблестроения»

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

все делают правильно, так что по факту 
это больше похоже на копирование, но 
сути это не меняет.

— Можете привести пример? 
— Несколько лет назад мы со студен-

тами придумали винт, у которого на ло-
пастях дырочки, он тоже считается бы-
строходным. Запатентовали этот винт как 
гребной для судов, но нигде не засветили, 
скажем так, не внедрили. Через год узнали, 
что японцы изобрели якобы точно такой 
же винт с дырочками, только запатенто-
вали его как авиационный и даже сделали 
модель вертолета на его основе, выиграв 
соревнования на международном авиаса-
лоне. Идея точно такая же, только приме-
нили ее в другой отрасли. Вот пример того, 
как нужно внедрять свою разработку.

— В Приморье всегда были та-
кие проблемы с внедрением новинок  
судостроения?

— Нет, конечно. 25-30 лет назад, когда 
я занималась научной работой в Дальрыб-
втузе, студенты кафедры промрыболов-
ства свои разработки тут же исполняли, 
а затем внедряли их на судах и плавбазах. 
Это были модели реальных конвейеров, 
конвейерных линий, закаточных баночных 
машин. А у моих студентов сегодня нет 
возможности встать за станки и сделать 
детали, которые они придумали.

— А как тогда они учатся, развива-
ются? Как строят корабли?

— Все на компьютере. С этим повезло 
больше. Сейчас техническая база лучше, 
но только в плане программного обеспе-
чения. Например, все мои студенты знают 
и умеют работать в программах AutoCAD 
(Автокад — двух- и трехмерная система 
автоматизированного проектирования 
и черчения — ПГ) и SolidWorks (Соли-
дворкс — программный комплекс для 
автоматизации работ промышленного 
предприятия на этапах конструкторской 
и технологической подготовки производ-
ства. Обеспечивает разработку изделий 
любой степени сложности и назначения 
— ПГ). Теперь не нужно от руки делать 
чертеж судна, на который уходит около 
двух лет. Можно сделать трехмерную мо-
дель в программе — на это студент тратит  
в среднем полтора месяца. А вот постро-
ить реальное судно или его какую-то 
часть нельзя: просто негде. 

— Получается, сейчас в Приморье 
студенты-кораблестроители уже не те?

— Еще как те! Их в Южной Корее и 
Китае ждут не дождутся. Это парадокс, 
но приморских студентов-инженеров 
везде очень ценят, они действительно 
очень умные. Сама не знаю почему. Мо-
жет оттого, что голь на выдумки хитра 
(смеется). Несколько моих студентов с 
кафедры кораблестроения уже живут и 
работают в Южной Корее, но регулярно 
звонят мне и спрашивают, кого я еще 
могу порекомендовать.

— Вы не оставите попытки постро-
ить свое инновационное судно?

— Нет. Будем и дальше изобретать, раз-
рабатывать, пытаться внедрить солнечные 
батареи в судостроение. Возможно, мой 
лучший проект еще впереди.

Беседовала Александра Заскалето

вМЕстЕ со стУДЕнтАМи 
МЫ ЗАПАтЕнтовАЛи  
15 иЗоБРЕтЕний, сРЕДи 
КотоРЫх ПАтЕнтЫ  
нА УниКАЛьнЫЕ винтЫ, 
сУДА и состАвнЫЕ чАсти 
КоРАБЛЕй
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РЕГион

Работодатели Приморья предла
гают работу специалистам из дру
гих регионов России — в крае нуж
ны менеджеры, электросварщики, 
токари, слесари и специалисты 
более редких профессий — гибщи
ки и дробеструйщики. Професси
оналов привлекают высокой зара
ботной платой и предоставлением 
жилья. В 2017 году в регионе ждут 
180 работников «со стороны». 

По данным регионального депар-
тамента труда и социального разви-
тия, в этом году в Приморье должны 
приехать 180 специалистов разных 
профессий. О своем желании искать 
работников за пределами Приморья 
заявили пять крупных предприятий: 
«Русагро — Приморье», «Судостро-
ительный комплекс „Звезда“» и не-
сколько предприятий группы ком-
паний «Доброфлот».

Специалистов привлекают по про- 
грамме повышения трудовой мо-
бильности. Программу финансируют 
из двух источников: часть средств вы-
деляют федеральные и региональные 
власти, часть — сами работодатели. 
В 2017 году привлечение одного 
специалиста стоит 300 тысяч рублей. 
Взамен привезенный сотрудник дол-
жен отработать минимум три года.

— 225 тысяч рублей выплачива-
ют работодателю из федерального 
и краевого бюджетов, 75 тысяч руб-
лей — собственные средства само-
го работодателя, которые он также 
должен потратить на работника, 
— сообщила «Приморской газете» 
специалист департамента труда и 
социального развития администра-
ции края Ирина Кирик.

По условиям программы сред-
ства начинают возмещать после 
окончания первых трех месяцев  
с момента трудоустройства. 

В общероссийской базе вакансий 
на данный момент размещено 64 объ-
явления по поиску специалистов для 
Приморья, порядка 50 из них выста-
вили компании-участники программы 
повышения трудовой мобильности. За 
пределами Приморья работодатели 
ищут менеджеров и специалистов ра-
бочих профессий: электросварщиков, 
гибщиков судов, токарей, столяров, 

Оптовораспределительный центр (ОРЦ) края смо
жет обслуживать 1,5 тысячи торговых точек. Такая 
мощность запланирована в рамках первой очереди 
строительства, как стало известно на семинаре в адми
нистрации Приморья.

В Приморье построят оптово-распределительный 
центр, в котором будут хранить, упаковывать и перера-
батывать сельхозпродукцию. Проект предприятия сейчас 
проходит государственную экспертизу, его строительство 
начнется уже в этом году.

— К концу 2017 года в рамках первой очереди пла-
нируется запуск одного из трех мультитемпературных 
складов вместимостью до 13 тысяч тонн продовольствия. 
Первая очередь будет обслуживать 1,5 тысячи торговых 
точек и почти 100 поставщиков, — сообщил директор  

по логистике компании ОРЦ «Приморье» Виктор Ерукаев.
Руководитель отметил, что ОРЦ также ориен-

тирован на экспорт продукции. Для этого здесь 
будут расположены все государственные служ-
бы контроля, лаборатории, таможенный пост. 

Напомним, ОРЦ в поселке Новый будет включать 
складскую, торговую и производственную зоны, в том 
числе расфасовку, переработку овощей и фруктов, 
производство полуфабрикатов и комбинат социаль-
ного питания. Мощность единовременного хранения 
продовольственной продукции составит более 50 ты-
сяч тонн, годовой оборот — до полумиллиона тонн.

Строительство будет осуществляться в три этапа, об-
щая сумма инвестиций составит более 4,3 млрд рублей, 
при этом будет создано 420 рабочих мест.

Марина Антонова

В активном поиске
Приморские работодатели за пределами края ищут 
гибщиков и дробеструйщиков

в Приморье нужны люди рабочих специальностей 

КРАй

30 гидротехнических сооружений 
отремонтируют в 2017 году

В 2017 году в 13 муниципалитетах Приморья запланиро-
ваны аварийно-восстановительные работы на 73 объектах. 
Специалисты расчистят русла 39 рек, построят дамбы и 
другие гидротехнические сооружения на 34 объектах.

— Предварительная общая стоимость необходимых ра-
бот на этот год составляет 215,4 млн рублей, — сообщили  
в краевом департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Сейчас совместно с департаментом гражданской защи-
ты Приморского края проводится сверка заявленных адми-
нистрациями муниципальных образований объемов работ, 
которые будут проводиться за счет средств резервных фон-
дов правительства РФ и администрации Приморского края.

Так, за счет субвенций из федерального бюджета в этом году 
начнутся работы по расчистке русел рек Белая, Мельники, Ти-
гровая, Постышевка и ручьев Малый, Поселковый, Орлиный 
в Партизанском городском округе. Почти шесть километров 
рек Кулешовка и Спасовка расчистят в Спасском городском 
округе, три километра ручьев Калугин, Ближний, Маслен-
ников для защиты территории Кокшаровского сельского 
поселения очистят в Чугуевском муниципальном районе.

Марина Антонова

КРАй

В Приморье проверят работу ряда 
медучреждений

Губернатор Владимир Миклушевский поручил прове-
рить работу медицинских учреждений в тех муниципалите-
тах края, где отмечен высокий процент вновь выявленных 
заболеваний. Речь идет о болезнях, которые диагностиру-
ют специалисты автопоезда «Забота».

Как уточнили в администрации Приморья, в прошлом 
году по краю курсировали два автопоезда — детский и 
взрослый. Взрослый состав осмотрел более 37 тысяч чело-
век в 185 населенных пунктах Приморья, детский — более 
33 тысяч человек. Количество вновь выявленных заболе-
ваний составило более 30%. 

— Это говорит о том, что в ряде районов не работает систе-
ма оказания первичной медико-санитарной помощи, — под-
черкнул Владимир Миклушевский. — Проект был задуман как 
альтернатива существующей системе, а сейчас он показыва-
ет ее неэффективность. Значит, не работает диспансериза-
ция. Если в Пограничном районе выявляемость заболеваний 
составила около 70%, то пора бить тревогу: проверять систему 
здравоохранения, вызывать главу муниципалитета, работать 
с профильным вузом, вводить систему социальных льгот  
для медицинских работников на территории района.

Глава региона поручил департаменту проанализиро-
вать состояние системы здравоохранения во всех районах 
Приморья в соотношении с данными работы автопоезда 
«Забота» и разработать комплекс мер по улучшению теку-
щей ситуации.

Марина Антонова

хАсАнсКий РАйон

В Зарубино готовятся строить зерновой 
терминал

Проект строительства зернового терминала в порту  
Зарубино включили в схему территориального планиро-
вания в области федерального транспорта, утвержденной 
распоряжением правительства РФ.

— Внесение изменений позволит перейти к следующему 
шагу — расширению порта и увеличению его пропускной 
способности, — отметил генеральный директор АО «Объе-
диненная зерновая компания» (АО «ОЗК») Марат Шайдаев.

Предполагается, что в рамках первого этапа проекта  
до 2020 года здесь построят зерновой терминал мощно-
стью 10 млн тонн в год с последующим поэтапным разви-
тием до мощности 33,5 млн тонн в год.

Сейчас на береговой линии и акватории проводят 
изыс кательные работы. Завершается разработка про-
ектной документации по первому этапу инвестпроекта.  
На первом этапе планируется построить причал для судов 
типа Panamax и Post Panamax, силосный парк для хране-
ния зерновых культур общим объемом до 220 тысяч тонн, 
автомобильный и железнодорожный грузовые фронты. .

Андрей Черненко

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

ОРЦ «Приморье» запустит склад мощностью 13 тысяч тонн
АКТУАЛЬНО

электросварщиков. Предлагаемый 
уровень заработной платы в среднем  —  
от 60 тысяч рублей. Также специа-
листам обещают надбавки к зара-
ботной плате, помощь в повыше-
нии квалификации, компенсацию 
за питание и другие преимущества.

Несмотря на льготные условия,  
в 2016 году в Приморье трудоустро-
ились всего 11 сотрудников из дру-
гих регионов. Хотя прогнозирова-
лось привлечение более 200 человек. 
Одна из возможных причин — высо-
кая востребованность узких специ-
алистов и в центральных регионах 
России, объясняют работодатели.

К примеру, судостроительный 
комплекс «Звезда» разместил объ-
явление о поиске дробеструйщиков 
(специалист дробеструйной обра-
ботки металла — «ПГ»). Потенциаль-
ным работникам обещана заработ-
ная плата от 60 тыс. рублей. Такого 
вознаграждения дробеструйщики 
нигде в России больше получать не 
будут, средняя заработная плата 
этих специалистов — порядка 30 тыс. 
рублей. Между тем высочайшую 
потребность в таких работниках ис-
пытывает Ленинградская область — 
45% от общего количества вакансий 
этой профессии размещает именно 
этот регион России. Таким образом, 
несмотря на заманчивую зарплату,  

у высококвалифицированных спе- 
циалистов нет необходимости ис-
кать признания вне центральных  
регионов России.

— В основном высококвалифи-
цированные профессионалы — это 
уже не очень молодые люди, вос-
требованные у себя дома, — заявила 
сотрудник кадрового агентства Еле-
на Талько. — У всех уже есть семьи, 
родственники, сложившийся круг 
общения. Им сложно резко менять 
регион проживания.

Решиться на такую авантюру, как 
переезд в незнакомый регион, мо-
гут только не обремененные семь-
ей выпускники профессиональных 
училищ, если, конечно, подойдут по 
уровню своей квалификации. Так, на 
той же «Звезде» обозначено требо-
вание к стажу не менее трех лет.

Пока программа повышения тру-
довой мобильности только обкаты-
вается, и представители некоторых 
регионов вносят свои предложе-
ния по ее усовершенствованию.  
К примеру, губернатор Магаданской 
области выступил с инициативой 
по снижению обязательных сроков 
трудоустройства для привлеченных 
работников (сейчас — три года).  
В Приморье представители «Руса-
гро» предложили не указывать ко-
личество сотрудников по каждой 
вакансии — эти данные зачастую ме-
няются, а актуализировать програм-
му уже нельзя. Доработка программы 
позволит привлекать больше специ-
алистов, надеются работодатели.

Ольга Ильченко

в 2017 ГоДУ в ПРиМоРьЕ 
жДУт 180 РАБотниКов 
иЗ ДРУГих РЕГионов
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Кадр из фильма «Цирк». слева направо: Джим Паттерсон, Любовь орлова и сергей столяров. несмотря на 
известность, Джим решил не становиться актером и ушел служить на флот
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Русские чёрные
На Тихоокеанском флоте могли бы служить афроамериканцы

В 1959 году адмирал флота Советско
го Союза Иван Исаков предложил Пер
вому секретарю ЦК КПСС Никите Хру
щеву пропагандистский эксперимент: 
переселить 300400 афроамериканцев 
в СССР. Половину из этого числа пред
полагалось направить на политучебу 
«для создания интеллигенции». Адми
рала вдохновил пример Джима Пат
терсона — чернокожего парня из СССР, 
служившего на флоте. «Негр — мор
ской офицер, да еще подводник! Ясно, 
что будь десяток таких офицеров — это 
стало бы кошмаром для американцев, 
особенно если бы об этом знали негры 
из южных штатов», — писал адмирал 
в своей записке Никите Хрущеву.

НЕГРЫ КАВКАЗА
В книге 1914 года издания «Кавказ» 

Павла Ковалевского, известного исто-
рика и психиатра, среди народов этого 
региона упомянуты... негры, и даже при-
ведена их фотография. Действительно, 
в Кодорском ущелье, в селении Адзюб-
жа и соседних с ним, издавна проживали 
абхазские негры. Настолько издавна, что 
сведения о них имеются даже в трудах 
античных географов. 

Уже в XIX веке все кавказские негры 
владели языком тех, среди кого они жили, 
и считали себя абхазами. Они выращива-
ли цитрусовые, виноград, кукурузу, рабо-
тали на угольных шахтах; позже освоили 
и русский язык. Этнограф Евгений Марков 
писал в 1913 году в газете «Кавказ»: «Про-
езжая в первый раз абхазскую общину 
Адзюбжу, я был поражен чисто тропиче-
ским ландшафтом: на яркой зелени густых 
девственных зарослей вырисовывались 
хижины и постройки из дерева, крытые 
тростником, копошились курчавые негри-
тята, важно проходила с ношей негритян-
ка. На ослепительном солнце черные люди 
в белых одеждах представляли характер-
ное зрелище какой-нибудь африканской 
сценки... Негры эти ничем не отличают-
ся от абхазцев, исповедуют ту же веру». 
Считается, что несколько семей коренных 
кавказских негров жили в Абхазии до се-
редины XX века, о них много раз писали 
в научно-популярных изданиях. Черно-
морские негры попали и в художествен-
ную литературу. Вот отрывок из книги Фа-
зиля Искандера «Сандро из Чегема»: 

— Ну а как живется неграм в Советском 
Союзе? 

— Каким неграм? — заинтересовался 
хозяин. 

Как каким? — удивился принц, огляды-
вая местных негров, сидевших за этим же 
столом. — Вам! 

— А мы не негры, — сказал хозяин, улы-
баясь своей характерной улыбкой и кивая 
на остальных негров, — мы — абхазцы...

НЕГРЫ В СССР
Самым известным чернокожим в СССР 

был Джим Паттерсон — тот самый маль-
чик, который сыграл негритенка в знаме-
нитом фильме «Цирк». Ему было тогда все-
го два года. Джим был сыном американца 
Ллойда Паттерсона и художницы Москов-
ской киностудии Веры Араловой. Ллойд, 
маляр по профессии, в нашу страну прие-
хал 20-летним парнем в 1932 году. Вскоре 
его, как знающего английский, пригласили 
работать на радио диктором иновещания. 
Ллойд Паттерсон был контужен разры-

вом бомбы во время фашистских налетов 
на Москву и умер в возрасте 32 лет, оста-
вив сиротами троих сыновей. Старший Том 
стал телеоператором, средний Роберт по-
гиб после войны в автомобильной аварии. 

Младший Джим сначала стал кинозвез-
дой, а потом — офицером-подводником. 
После смерти отца он окончил Рижское 
нахимовское училище, затем — Ленинград-
ское военно-морское училище подводного 
плавания имени Ленинского комсомола, 
служил на флоте. Однако офицера влек-
ла... поэзия, поэтому, демобилизовавшись, 
он окончил Литературный институт имени 
М. Горького. В итоге Джим Паттерсон стал 
автором нескольких книг прозы и поэтиче-
ских сборников (к слову, писал он на рус-
ском языке). Но после начала перестрой-
ки, будучи уже в преклонном возрасте, 
Джим Паттерсон уехал в США — видимо, 
потянуло на историческую родину отца... 
Изложенное ниже похоже на ненаучную 
фантастику, однако подлинные документы 
хранятся в Архиве президента РФ.  

16 июня 1959 года адмирал флота 
Советского Союза, член-корреспондент 
Академии наук СССР Иван Исаков пишет 
секретную записку в Президиум ЦК КПСС, 
лично товарищу Никите Хрущёву. Ссы-
лаясь на необычную судьбу Джима Пат-
терсона, он проявляет несвойственные 
служебному документу эмоции: «Негр — 
морской офицер, да еще подводник! Ясно, 
что будь десяток таких офицеров — это 
стало бы кошмаром для американцев, 
особенно если бы об этом знали негры 
из южных штатов. К сожалению, Д. Пат-
терсон демобилизовался. Насколько знаю, 
у нас есть еще 1–2 инженера и этим ис-
черпывается список негров, занимающих 
нижние командные должности в совет-
ском государстве».

ЧЕРНОЕ ЛИЦО ВМФ
Проявляя эрудицию, адмирал Исаков 

(недаром же почти академик!) описыва-
ет поселения негров в Абхазии с изло-
жением легендарной версии о крушении 
турецкого корабля с черными невольни-
ками. Прикидывая, что в США прожива-
ют примерно 13–14 миллионов негров, 

которые «почти ничего не знают о Совет-
ском Союзе», автор записки высказывает 
пожелание: «Надо сделать так, чтобы они 
знали не только о том, что у нас запреще-
на законом расовая дискриминация, но и 
то, что они могут пользоваться в СССР 
всеми правами и привилегиями совет-
ского человека, в полном объеме Консти-
туции вплоть до государственной служ-
бы». Далее адмирал переходит к вполне 
конкретным практическим предложени-
ям, касающимся ВМФ. 

Вот его безупречные идеологические 
доводы: «Можно ожидать, что, если по-
вторить опыт с Паттерсоном в широком 
масштабе и возродить поселения негров 
в СССР, это позволит одновременно ре-
шить две задачи: первая — автоматическая 
подготовка политически грамотных не-
гров, а вторая задача, самая главная, — дать 
исключительно сильный пропагандистский 
эффект. Негр — офицер СССР! Негр — ин-
женер в СССР! Негр — научный работник! 
Негр — советский или партийный работ-
ник! Это через письма, радио и т. д. дойдет 
до 13 млн обездоленных и заставит их ду-
мать о Советском Союзе как об обетован-
ной земле. Исторический опыт поселений 
в Адзюжбе и частный опыт с Паттерсоном 
гарантируют успех этого дела, если за него 
правильно взяться». 

Далее адмирал предлагает три направ-
ления «для подготовки негритянских кад-
ров». Первые два вполне традиционны: 
поселить «обездоленных» в Абхазии, соз-
дав колхоз для выращивания цитрусовых, 

и в Казахстане (как вариант — в Узбекиста-
не) для развития хлопководства. А вот тре-
тий способ оригинален: «Персональный 
отбор одиночек для техникумов, втузов, 
военных училищ (для создания интелли-
генции, помимо той, которая будет расти 
по п. 1 и 2». Всего предлагалось пересе-
лить 300–400 человек, из них примерно 
половину — на «политучебу». Исаков уточ-
нял и детали: «Необходимо только, чтобы 
они были родственниками американских 
негров из южных штатов. Их письма род-
ным и мировая пресса сделают все осталь-
ное». В общем, предлагался эдакий пропа-
гандистский эксперимент.

300 ПАТТЕРСОНОВ
Оценивая сложность проекта, адмирал 

писал: «Способ набора является самой 
трудной задачей, т. к. переселяться неграм 
непосредственно из США американцы 
не позволят. Но я, как моряк, знаю, что эта 
задача разрешима». По сведениям Исако-
ва, безработные негры уезжают из США 
на заработки в другие страны, а также 
трудятся «на торговых судах всех наций». 
Именно из этого контингента и пред-
лагалось вербовать их для переселения 
в СССР. «300 человек, распределенных 
на весь мир, при осторожности конспи-
рации, задача нетрудная, т. к. это 8–10 
человек из отдельной страны и по одному 
— с некоторых судов», — пишет адмирал. 
— «Осуществлять практически может наш 
Морфлот (но нужны специально подготов-
ленные пропагандисты), только под руко-
водством Комитета Госбезопасности».   

Еще одна трудность, по мнению Исако-
ва, — привлечение негритянок. Женский 
пол он предлагает набирать из прислуги 
отелей, однако сомневается в морально- 
эротическом аспекте. «Негры-мужчины, 
переселенные в Советский Союз, будут 
искать жен среди белых (реакция на мно-
говековой запрет). Однако и эти трудности 
можно будет преодолеть», — утверждает 
адмирал, не конкретизируя, однако, спо-
соб решения проблемы черно-белого вы-
бора. А жаль — интересно было бы узнать 
мнение флотоводца и на этот счет... С во-
енно-морской скрупулезностью адмирал 
указывает, что «в период вербовки надо 
проводить максимальную конспирацию», 
а после принятия неграми советского под-
данства, наоборот, оповестить об этом со-
бытии мировую общественность.

Заканчивая записку, адмирал оцени-
вает пропагандистский эффект этой ак-
ции: «Считаю, что предложение реально 
для осуществления. Оно имеет смысл, 
поскольку вызовет колоссальное бес-
покойство в США, т. к. в случае успеха 
мы увеличим армию поборников мира 
и социализма не на 300 вселённых негров, 
а на 13–14 млн негров, живущих в Аме-
рике, так же как и в Южно-Африканском 
Союзе». Если бы осенью 1959 года оче-
редной Пленум ЦК КПСС дал ход этому 
предложение адмирала Исакова и попы-
тался в мировом масштабе повторить 
«опыт с Паттерсоном», то мы имели бы 
Тихоокеанский флот с чернокожими офи-
церами и матросами (детьми первых пе-
реселенцев). Что, наверное, выглядело бы 
особенно эффектно во время нынешних 
заходов американских военных кораблей 
в порт Владивосток.

Иван Егорчев, член Русского 
географического общества

в сЛУчАЕ УсПЕхА 
МЫ УвЕЛичиМ АРМию 
ПоБоРниКов МиРА 
и соЦиАЛиЗМА 
нЕ нА 300 нЕГРов,  
А нА 13–14 МиЛЛионов, 
живУщих в АМЕРиКЕ 
и южно-АФРиКАнсКоМ союЗЕ
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оБщЕство

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»

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А.  
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 17.03.2017г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ПСК «Учитель», дом № 88 (кадастровый номер 
25:28:050067:209). Заказчик кадастровых работ – Сапинский Вик-
тор Прокопьевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Толстого, 
д. 48, кв. 124, тел. 89147045111). Просим явиться всех заинтересо-
ванных правообладателей смежных земельных участков. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, изъявить требования согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 
266-33-90. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат №25-
11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:28:050011:83, по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Курильская, с/т«Весна», уч. 
43. Заказчик - Симоненко Вера Степановна. Смежные участки, с 
правообладателями которых, требуется согласовать местоположе-
ние границы расположены в кадастровом квартале 25:28:050011. 
Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границ состоится 14 марта 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ участ-
ков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. 
почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект межева-
ния земельного участка (на основании заключенного договора с за-
казчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:48, участок 
находится примерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. 
Ленина, д. 15 а. С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова 
д. 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования данного изве-
щения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять в течение 30 дней после опубликования дан-
ного извещения по адресу: 692671, Приморский край, Ханкайский 
район, с. Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – соб-
ственник земельной доли Сельскохозяйственный производственный 
кооператив « Рассвет», адрес: Приморский край, Пограничный рай-
он, с. Богуславка, ул. Школьная, дом 45.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес 
эл. почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект ме-
жевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, 
ул. Центральная, дом 18. С документами и проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования данного из-
вещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования 
данного извещения по адресу: 692671, Приморский край, Ханкай-
ский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ 
– собственник земельной доли: Аксенова Мария Сергеевна, адрес: 
Приморский край, Пограничный район, с. Баранооренбургское, ул. 
Садовая, д. 4.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. 
почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект межева-
ния земельного участка (на основании заключенного договора с за-
казчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, нахо-
дится примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориен-
тира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. 
Центральная, д. 18 совхоз «Барановский». С документами и проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней после 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 
дней после опубликования данного извещения по адресу: 692671, 
Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомай-
ская, д. 28. Заказчик работ – собственник земельной доли: Скотников 
Николай Михайлович, адрес: Приморский край, Пограничный район, 
с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, д. 19 кв.2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. 
почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект межева-
ния земельного участка (на основании заключенного договора с за-
казчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, нахо-

дится примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориен-
тира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. 
Центральная, д. 18 совхоз «Барановский». С документами и проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней после 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 
дней после опубликования данного извещения по адресу: 692671, 
Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомай-
ская, д. 28. Заказчик работ – собственник земельной доли: Печенкина 
Анна Дмитриевна, адрес: Приморский край, Пограничный район, с. 
Софье-Алексеевское, ул. Центральная, д. 15 кв. 1.

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко 
Михаил Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Примор-
ский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, 
д. 28, адрес эл. почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет 
проект межевания земельного участка (на основании заключен-
ного договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в 
натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:14:000000:49, установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находит-
ся примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, 
с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18. С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней 
после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 
12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять 
в течение 30 дней после опубликования данного извещения по адре-
су: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул. 
Первомайская, д. 28. Заказчик работ – собственник земельной доли: 
Менькова Евгения Ильинична, адрес: Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Лазо д. 31.

Обязательную установку «ЭРЫГЛО
НАСС» на подержанные автомобили 
в Приморье могут отложить на полгода. 
Об этом губернатор Владимир Миклу
шевский сообщил в эфире телепередачи 
«Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Две недели назад глава региона обра-
тился к заместителю председателя пра-
вительства РФ Юрию Трутневу с инициа-
тивой отсрочить на полгода федеральную 
законодательную инициативу по установ-
ке системы экстренного реагирования при 
авариях (ЭРА-ГЛОНАСС).

— Разработчики нового регламента та-
моженного союза не учли сложности, ко-
торые возникли при регистрации подер-
жанных автомобилей, — заявил Владимир 
Миклушевский. — Новые автомобили 
оснащают устройством прямо на кон-
вейере, соответственно на подержанных 
автомобилях этого оборудования нет. 
А для нас, дальневосточников, это очень 
важный вопрос. Поэтому я предложил 
отложить применение новых правил ре-
гистрации хотя бы на полгода.

Губернатор отметил, что решение 
об установке ЭРЫ-ГЛОНАСС было при-
нято для того, чтобы спасти челове-
ческие жизни при тяжелых авариях, 

но законодательную базу необходимо 
доработать.

— Мы ожидаем результаты в ближай-
шее время. Насколько мне известно, Юрий 
Петрович уже докладывал председателю 
правительства РФ Дмитрию Медведеву 
о существующей проблеме, — отметил 
Владимир Миклушевский.

Глава региона добавил, что разработчи-
кам законопроекта необходимо не только 
уточнить порядок оформления и переда-
чи ввезенных транспортных средств вла-
дельцу, но и определить порядок дообо-

рудования этих автомобилей. Кроме того, 
предстоит решить, какая структура будет 
устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 
на подержанные автомобили.

Владимир Миклушевский таже под-
черкнул, что данный вопрос затрагивает 
интересы многих жителей края и является 
социально значимым для Приморья, по-
скольку напрямую связан с развитием ма-
лого и среднего бизнеса в сфере грузовых, 
пассажирских перевозок, торговли, стро-
ительства, личного подсобного хозяйства  
и других отраслях.

«ЭРА» не наступит
В правительстве РФ рассмотрят ходатайство о временном  
моратории на установку «Эры»

Напомним, с 1 января в России из-
менились правила постановки на учет 
иностранных автомобилей — обязатель-
ным условием стала установка системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». 

Из-за этого у дальневосточных автомо-
билистов и автодилеров возникла проблема: 
более 1000 машин, ввезенных из стран АТР 
с начала 2017 года, застряли на таможне.

— По состоянию на 2 февраля 2017 года 
в местах временного хранения в Примор-
ском крае находится 1076 автотранспорт-
ных средств, — ранее сообщал «Примор-
ской газете» начальник Дальневосточного 
таможенного управления Юрий Ладыгин. 
Владельцам авто не выдают паспорт 
транспортного средства (ПТС), так 
как на иномарках не установлена си-
стема «ЭРА-ГЛОНАСС». Без нее вла-
делец авто не может получить свиде-
тельство о безопасности конструкции 
транспортного средства (СБКТС), 
на основании которого и выдают ПТС. 
В нормативе об установке «ЭРЫ» четко 
не прописаны правила, согласно кото-
рым владелец может самостоятельно 
оборудовать ею свое авто. Также нет 
и нормативов, которым должны соответ-
ствовать компании, оборудующие авто 
системой, и сертификационные органи-
зации, которые будут проводить экспер-
тизу «ЭРЫ-ГЛОНАСС» и ставить соответ-
ствующую отметку в СБКТС. По запросу 
в Интернете во Владивостоке можно най-
ти всего несколько таких фирм. В одной 
из них — «Сертификат ДВ», «Приморской 
газете» сообщили, что даже не могут на-
звать сроки, когда они начнут заниматься 
этой работой.

Андрей Черненко

Кто должен устанавливать «ЭРУ» на подержанные авто, пока непонятно
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БоЛЕЕ 1000 МАшин, 
ввЕЗЕннЫх с нАчАЛА 
2017 ГоДА
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оФиЦиАЛьно

Информационные сообщения

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес 
эл. почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект ме-
жевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:47, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3,5км 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 
50. С документами и проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в 
течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
по адресу: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астра-
ханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – собственник земель-
ной доли: Малышенко Лариса Геннадьевна, адрес: Приморский край, 
Пограничный район, с. Бойкое, ул. Ленина, д. 12 кв. 1.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес 
эл. почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект ме-
жевания земельного участка (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, 
ул. Центральная, дом 18. С документами и проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования данного из-
вещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования 
данного извещения по адресу: 692671, Приморский край, Ханкай-
ский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ 
– собственник земельной доли: Кузьмина Екатерина Власовна, адрес: 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. 
Центральная, д. 12.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. 
почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект межева-
ния земельного участка (на основании заключенного договора с за-
казчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, нахо-
дится примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориен-
тира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. 
Центральная, д. 18 совхоз «Барановский». С документами и проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в течение 30 дней после 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 
дней после опубликования данного извещения по адресу: 692671, 
Приморский край, Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомай-
ская, д. 28. Заказчик работ – собственник земельной доли: Гвоздев 
Алексей Анатольевич, адрес: Приморский край, Пограничный район, 
с. Барано-Оренбургское.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Дорошенко Михаил 
Иванович, аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. 
почты mmiidd@mail.ru, т. 89146607339, выполняет проект межева-
ния земельного участка (на основании заключенного договора с за-
казчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:48, участок 
находится примерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. 
Ленина, д. 15 а. С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова 
д. 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования данного изве-
щения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять в течение 30 дней после опубликования дан-
ного извещения по адресу: 692671, Приморский край, Ханкайский 
район, с. Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – соб-
ственник земельной доли Сельскохозяйственный производственный 
кооператив « Рассвет», адрес: Приморский край, Пограничный рай-
он, с. Богуславка, ул. Школьная, дом 45.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного 

участка с К№ 25:11:020601:125 , участок находится примерно в от 
9000м до 19000 по направлению на юго-восток от ориентира пере-
кресток автодорог Галенки-Новогеоргиевка и Галенки-Новогеорги-
евка-Поречье, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Октябрьского район. Заказчиком кадастровых 
работ является Казуров Геннадий Владимирович (адрес: Приморский 
край, Октябрьский район, с .Покровка, ул. 50 лет Приморья,15 кв.9 
тел. 89241320818) Выделяемые земельные участки: - земельный уча-
сток площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 5778м по 
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся 
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Покровка, ул.Луговая,46 В течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться 
с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инжене-
ру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков Кадастровый инженер Лобко Андрей 
Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём 
ул. Интернациональная д. 71 оф.12, geo_company@mail.ru, тел. 
89084627667, извещает о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка. На основании договора, заключённого с 
заказчиком работ, собственником земельных долей бывшего КСХП 
«Ивановское», Кмитовенко Алексеем Евгеньевичем (адрес постоян-
ного места жительства: Приморский край Михайловский район с. 
Ивановка ул. Лермонтова д. 15 кв. 1, тел. 89510189856) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счёт земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321201:153, адрес объекта: участок находится примерно в 2215 
м по направлению на юго-запад от ориентира здание ДК. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край Михайловский район с. Иванов-
ка ул. Краснознамённая д. 26. С документами и проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край Михайловский район с. Михайловка ул. 
Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), в рабочие дни с 10-00 до 
13-00часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. Обо-
снованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения кадастровому инженеру Лобко Андрею 
Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район с. 
Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), а также 
в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной,  почтовый адрес: Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405,  vl.tanysh@inbox.ru, тел. 
230-26-18, № кад. инж. в реестре членов - 13121 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010703:64, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, ур. «Кипарисово», с/т «Надежда-1», уч. 
№260. Заказчиком кадастровых работ является Фёдоров Александр 
Петрович. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 14 марта 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край,  г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край,  г. Владивосток, 
ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 февраля по 14 марта 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля по 14 марта 
2017 г. по адресу: Приморский край,  г. Владивосток, ул. Адм. Фоки-
на, 29а-405. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения границы земель-
ного участка Кадастровым инженером Крештелем Александром 
Николаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат 
№ 25-11-76, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 46, офис ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 
8(914)737-05-97) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070209:210, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Глобус», участок № 191. Заказчиком кадастровых работ 
является Борисенко Александр Владимирович (почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д.78, кв. 239, тел.: 
+7(914)654-33-79). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 18.03.2017 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14.02.2017 г. по 
18.03.2017 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 25:27:070209. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Охрименко Олесей Николаев-
ной, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет 
Октября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, тел.89241305050, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-12181, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка: 1) с кадастровым номером 
25:27:030111:87, расположенного по адресу: Приморский край, г. 

Артем, с/т «Ручеек», участок №78. Заказчиком кадастровых работ 
является: Тупичкин Анатолий Васильевич, тел.89841907451. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302 14 марта 2017 г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 февраля 2017 
г. по 13 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по 
адресу: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40, 
каб.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование границ земельного участка, расположены 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Ручеек», участки №73, 
№80. 2) с кадастровым номером 25:27:070204:30, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Муравей», участок №24. За-
казчиком кадастровых работ является: Широких Римма Леонтьевна, 
тел.89140766429. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302 
14 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40 лет 
Октября,40, каб.302. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля 2017 г. по 13 
марта 2017 г. по адресу: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет 
Октября, 40, каб.302. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование границ земельного участка, 
расположены по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Муравей», 
участок №35. 3) с кадастровым номером 25:27:050112:56, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Геодезист», уча-
сток №56. Заказчиком кадастровых работ является: Агапов Виктор 
Владимирович, тел.89149754734. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Артем, ул.40 лет 
Октября,40, каб.302 14 марта 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля 
2017 г. по 13 марта 2017 г. по адресу: 692760, Приморский край, г.Ар-
тем, 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, с/т 
«Геодезист», участок №57. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проектов межева-
ния земельных участков Кадастровый инженер Лобко Андрей 
Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Ар-
тем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru. тел. 
8-(908)-4627667. На основании договора заключенного с заказчиком 
работ, действующим по доверенности от собственников земельных 
долей бывшего ТОО «Даниловское», Постол Виктория Павловна, 
адрес постоянного места жительства: Приморский край, с.Дани-
ловка, ул.Ленинская, д. 15, тел. 8-908-997-87-70. Подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321001:39 адрес объекта: участок находится примерно в 3207 
м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка; адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с.Николаевка, ул.Ленинская, д.23., При-
морский край, Михайловский район, с.Даниловка, улЛенинская, д.23. 
С документами и проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни 
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, 
каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земель-
ная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-
вичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 23951, почтовый адрес: 
Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждин-
ское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 8(42334)20270, e-mail: 
palexproekt@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков в отношении сле-
дующих земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050013:6, 
расположенный: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т 
«Приморский садовод», участок № 160. Заказчик работ Лесков Н.П. 
(адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Давыдова, д.34, кв.69, 
конт. тел. 89146864096). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050013;

- земельный участок с кадастровым номером 25:27:010015:34, 
расположенный: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Калипсо», участок № 38. Заказчик работ Веремейчик 
К.В. (адрес: Приморский край, пгт.Кировский, ул.Шевченко, д.116, 
кв.2, конт. тел. 89644542884). Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010015;

- земельный участок с кадастровым номером 25:27:010015:47, 
расположенный: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Калипсо», участок № 51. Заказчик работ Веремейчик 
К.В. (адрес: Приморский край, пгт.Кировский, ул.Шевченко, д.116, 
кв.2, конт. тел. 89644542884). Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 

расположены в кадастровом квартале 25:27:010015;
- земельный участок с кадастровым номером 25:27:010003:71, 

расположенный: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 706. Заказчик работ Хайрутди-
нов С.В. (адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Нейбута, д.57, 
кв.299, конт. тел. 89024818989). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровом квартале 25:27:010003.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу:  с.Вольно-Надеждинское ул. 
Пушкина 53, офис 301 «17» марта 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул.Пушкина, 53, офис 301, 
либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «02» марта по «16» марта 2017г. по адресу: 
с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта 
межевания земельного участка. Кадастровым инженером Тара-
бариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 25-15-27; адрес: 692132 Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3, e-mail sergeytar1969@
mail.ru: контактный телефон 89020781349) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Трам-
баева Сергея Семеновича из земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:02:000000:7. Местоположение исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:02:000000:7 установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.Cальское. 
Предметом согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка площадью 5.5 га, расположенного 
примерно в 3000 м по направлению на юго-запад от жилого дома, 
расположенного по адресу: Приморский край, Дальнереченский рай-
он, с.Речное, ул.Октябрьская д.7. Заказчиком работ является Трам-
баев Александр Сергеевич. Почтовый адрес заказчика: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Красная д.113, кв.3, контактный телефон 8 
9510002075. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения каждый чет-
верг с 9.00 до 12.00 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а так же предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка после ознакомления с 
ним принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 или могут направляться 
почтовым отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3. К возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 25:02:000000:7.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной (№ кв. аттестата 25-13-57, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:011145:14 расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район урочище « Горное», с/о « Геофизик», уч.87 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот: собственник Горбунов Владимир Аркадьевич, почтовый адрес: 
г.Владивосток, ул. 50лет ВЛКСМ д.19 кв.80, тел.89025296923. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 14.03.17 г. в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с14.02.17 г. По14.03.17 г. по адресу: 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект,58, оф. 
302, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале-25:10:011145. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:10:010407:205, 
адрес объекта: край Приморский, р-н Надеждинский, сдт. "Байкал" 
Ур."Таежное", Участок №293. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гренкин Иван Кириллович (г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 
д.29,корп.2, кв.71, тел. 89241254188). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:010407. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15.03.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, 
e-mail: 2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 07.02.2017 г № 78-п «О назначении общественного обсуждения 

объекта экологической экспертизы», Администрация Октябрьского района информирует граждан, желающих принять участие в общественном 
обсуждении объекта экологической экспертизы «Проект опытно-эксплуатационного участка «Западный фланг» Ильичевского каменноугольно-
го месторождения» в форме общественных слушаний.

Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Логистик». Юридический адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Комсо-
мольская, д. 11.

Цель планируемой деятельности: отработка запасов каменного угля открытым способом на участке Западный фланг Ильичевского место-
рождения.

Администрация Октябрьского района уточняет, что для участия в общественных слушаниях физические и юридические лица, обществен-
ные организации должны подать заявку на участие в слушаниях. Заявки и предложения по вопросам обсуждения объекта экологической экс-
пертизы подаются в письменном виде на имя Главы администрации Октябрьского района.

Общественные слушания состоятся 20 марта 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Октябрьского района по адресу: При-
морский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

Материалы проекта размещены на официальном сайте Администрации Октябрьского района, дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Октябрьского района по адресу: Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла 
Маркса, 85, кабинет 16 и по телефону 8 (42344) 5-51-34.

   АО «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 исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе  ул.  Русской, 59.                                                                                                
17640G9D00012 от     12 февраля 2017 г., квартира 
№ 52 , этаж 7, общая   площадь 28,4 кв.м.
17640G9D00013 от     12 февраля 2017 г., квартира 
№ 47 , этаж 6, общая   площадь 38,9 кв.м.
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прочно вошла в театральный 
репертуар. 

Состав артистов премьер-
ного показа «Игрока» на При-
морской сцене Мариинского 
театра без преувеличения 
можно назвать звездным. 
Главные роли сыграли веду-
щие артисты театра Влади-
мир Галузин и Наталия Тим-
ченко. Партию своенравной 
Бабуленьки спела Народная 
артистка России Лариса Дядь-
кова. Образ коварного Марки-
за примерил Заслуженный ар-
тист России Николай Гассиев.  
И, наконец, перенос оперы  
с санкт-петербургской сцены 
театра на приморскую осуще-
ствил Народный артист Рос-
сии Юрий Лаптев.

По мнению режиссера, то, 
что в репертуаре Приморской 
сцены Мариинского театра 
наконец-то появилась опера 

Всё на «красное»
Премьерные показы оперы «Игрок» прошли в Приморье

На Приморской сцене Мари
инского театра представили опе
ру Сергея Прокофьева «Игрок». 
В основе спектакля — однои
менный роман классика отече
ственной литературы Федора 
Достоевского. Главные партии, 
любителя русской рулетки Алек
сея и его возлюбленной Полины,  
в постановке исполнили веду
щие солисты театра — Владимир 
Галузин и Наталия Тимченко. 

Известно, что опера «Игрок» 
стала четвертой в творческом 
багаже Сергея Прокофьева. Он 
написал ее в 24 года. Однако 
именно с ней чаще всего свя-
зывают первое серьезное вы-
ступление автора как компо-
зитора музыкального театра.

Композитор закончил опе-
ру в 1915 году и даже успел 
рассказать о готовящемся 
спектакле вдове Федора До-
стоевского — Анне Сергеевне. 
Но планам не суждено было 
сбыться: началась революция и 
премьеру пришлось отложить. 

В нашей стране оперу впер-
вые увидели только 7 апреля 
1974 года. Премьеры дали  
в Большом театре в Москве. 
А позже, 5 декабря 1991 года, 
— и в Мариинском театре  
в Санкт-Петербурге. Показ  
в северной столице посвятили 
100-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.

Интересно, что для Мари-
инского театра долгожданная 
премьера стала второй по-
пыткой поставить «Игрока». 
Первая не увенчалась успехом, 
поскольку новаторство напи-
санной в начале прошлого века 
оперы вызвало настоящий 
бунт среди артистов. Поэтому 
только с 1991 года постановка 

владимир Галузин в роли учителя Алексея и его жена наталия тимченко в роли Полины
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ФЕстивАЛь

Во Владивостоке организуют фестиваль
«Казачий круг» 

Дальневосточный фестиваль национальной культуры «Каза-
чий круг» проведут в Приморском крае. Мероприятие состоится  
24-25 февраля в рамках месячника по военно-патриотическому 
воспитанию.

— Идея о проведении подобного фестиваля появилась не-
сколько лет назад, — сообщили в краевом департаменте внут-
ренней политики. — В Приморье немало казачьих обществ, 
прославляющих свои исторические традиции и самобытную 
культуру, поэтому вопрос об объединении всех творческих кол-
лективов казачьих станиц на одной сцене поднимался неодно-
кратно. В этом году такой площадкой для всех желающих станет 
фестиваль «Казачий круг». 

Отметим, на сегодняшний день заявки на участие поданы 
от жителей Приморского и Хабаровского краев, а также Амур-
ской области.

Андрей Черненко

КонЦЕРт

Песни о любви и о войне исполнят 
23 февраля в краевой филармонии

«Праздник для настоящих мужчин» устроят 
в Приморской краевой филармонии. Новую 
концертную программу представят публике 
в четверг, 23 февраля. В программе — хиты 
российской эстрады, русские народные песни 
и инструментальная музыка. 

В праздничный вечер артисты филармонии 
исполнят для публики песни о Родине, вой-
не и, конечно, о любви. На сцену выйдут ла-
уреаты всероссийских конкурсов Александр 
Пстыга, Ольга Долгополова, Елена Брыкина, 
Людмила Якунина, а также дуэт Натали Кор-
шиковой и Константина Мищенко. 

Концерт «Праздник для настоящих мужчин» 
состоится в Музыкальном салоне Приморской 
краевой филармонии в четверг, 23 февраля. 
Начало в 18:30.

Марина Антонова

воЛЕйБоЛ

Маскота «Приморочки» назвали Леей
У талисмана волейбольной команда «При-

морочка» появилось имя — Лея. На майке 
маскот соседствует с игровым номером — 73. 
Маскота назвали в честь молодой пятнистой 
хищницы по имени Leo 73F, живущей в самом 
сердце национального заповедника «Земля 
леопарда».

Выбор имени для талисмана проходил 
в два этапа с 6 по 10 февраля. На первом 
из них каждый желающий мог предложить 
имя в социальных сетях и на сайте волей-
больного клуба. Позже лучший вариант вы-
брали сами игроки.

Имя «Лея» предложила болельщица клуба 
Евгения Лозицкая из Владивостока, отметив, 
что оно ассоциируется с храброй принцессой 
Леей из саги «Звёздные войны» и является со-
кращением от слова «леопард».

Марина Антонова

В крае запускают цикл 
лекций о классической му
зыке для взрослых. Занятия 
станут проводить каждый 
понедельник, с 20 февраля 
по 24 апреля, в Дальневосточ
ном институте искусств в ве
чернее время, чтобы все же
лающие могли их посетить.

Темы лекций охватывают всю 
историю академического музы-
кального искусства — от древ-
нейших времен и до наших дней. 
Некоторые из них посвящены 
становлению классической 
музыки в целом, некоторые — 
конкретным музыкальным те-
чениям или периодам станов-
ления композиторов-классиков. 
К примеру, некоторые темы зву-
чат следующим образом: «Магия 
барокко», «Музыкальные будни 
венских классиков», «Тайны му-
зыки романтиков», «Шок и тре-
пет музыки ХХ века» или «Со-
ната, чего ты хочешь от меня?». 
Автор цикла лекций — музыко-
вед, аспирант Дальневосточно-
го института искусств Наталья 
Рогудеева.

По словам Натальи, занятия 
построены таким образом, что-
бы слушателям не было скучно, 
чтобы пришедшие поняли: раз-
говоры о классике могут быть 
веселыми и интересными.

— Мы решили построить 
занятия таким образом, что-
бы развеять популярный миф 
о сложности и скуке академи-
ческого искусства, — расска-
зала музыковед. — Я не читаю 
по бумажке, не говорю заум-
ными словами и специфически-
ми терминами. Занятия станут 
проходить очень живо, с обсуж-

Как по нотам
Приморцам расскажут о музыке эпохи барокко и школе 
венских классиков

дением, с примерами, которые 
будут понятны любому. И, ко-
нечно, с юмором — очень за-
блуждаются те, кто думает, что 
разговоры о классике не могут 
быть веселыми.

Важнейшей составляющей 
занятий, заметила аспирант, яв-
ляется исполнение музыкальных 
произведений вживую. Пред-
ставлять композиции станут как 
начинающие, так и хорошо зна-
комые публике артисты.

— Важно, чтобы люди, осо-
бенно те, кто еще только входит 
в мир классики, слышали музы-
ку вживую, в качественном про-
фессиональном исполнении, — 
поделилась Наталья Рогудеева. 
— Порой это производит неиз-
гладимое впечатление. На одном 
из первых занятий (курсы в ин-
ституте запускают во второй 
раз — «ПГ») после выступления 
нашей студентки слушатели 
были так впечатлены, что попро-
сили ее спеть еще раз то же про-
изведение. А солистка оперного 
театра Айгуль Хисматуллина 
и вовсе настолько поразила пу-
блику, что после я долго не мог-
ла добиться от людей ответов 
на вопросы — все были погруже-
ны в произведение.

Отметим, впервые курсы, 
призванные открыть мир клас-
сической музыки для взрослых, 
в Дальневосточном институте 
искусств запустили в октябре 
2016 года. За несколько месяцев 
перед слушателями выступили 
46 артистов. Среди них — сту-
денты и преподаватели вузов, 
артисты краевой филармонии, 
Приморской сцены Мариинско-
го театра.

Наталья Шолик

«Игрок», говорит о творческой 
зрелости учреждения.

— Хочется поздравить театр 
с тем, что в его репертуаре по-
явилась опера такого уровня, 
— заявил «Приморской газете» 
Юрий Лаптев. — Это говорит 
о зрелости труппы. Особенно 
приятно, что артисты сцены 
не потерялись на фоне мэтров, 
которые приехали из Санкт-Пе-
тербурга. Здесь вообще очень 
сильная и слаженная команда. 
Отдельно хочется отметить хор 
за высокопрофессиональную 
работу в сцене с рулеткой.

Наталья Шолик

спрАвКА «пГ»
следующие показы оперы 
«игрок» пройдут 17 и 19 фев-
раля на Приморской сцене 
Мариинского театра.

КУЛьтУРА и сПоРт


