ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

«Трасса на Находку
нужна для развития региона»
С. 2

ТАТЬЯНА ПОТАПОВА:

ЕЛЕНА ХАРИСОВА:

«Дороги края полностью охватят
сотовой связью»
С.9

«Школьники предложили решения актуальных для экономики
края задач» С. 6
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Подали пример

158 килограммов
макулатуры сдали приморцы во время экологической акции.

Освобождение косаток и белух окажется беспрецедентным для всего мира

5 тысяч рублей
получат приморские ветераны в честь праздника
9 Мая.

Россия задает тренды. Сейчас — в сфере
экологии. Выход из ситуации, которая долгие месяцы находилась в ТОПе новостей
средств массовой информации, оказался
уникален для всего мира: всех морских
млекопитающих необходимо отпустить.
Решение о сроках ухода животных в открытое море будет приниматься по каждой
особи отдельно. Инициативу отпустить
всех белух и косаток на свободу озвучил
губернатор Приморского края. Международное экологическое сообщество предложение поддержало, и уже 8 апреля океанолог Жан-Мишель Кусто, директор проекта
«Китовый заказник» Чарльз Винник и глава Приморья подписали соглашение о совместной работе по возвращению животных в привычную среду обитания.

12 тысяч
вакансий Приморского
края представлено на портале «Работа в России».
260 тысяч тонн
минтая добыли приморские предприятия в 2019
году.
Фото Глеба Ильинского

Сроки освобождения морских млекопитающих пока точно не называют. Дело в том,
что решение будет приниматься по каждой
особи и на основании результатов анализов,
собранных командой Жана-Мишеля Кусто
и российскими учеными. Состояние здоровья животных тщательно проверяют и оценивают его как на основании визуального
осмотра состояния кожи и плавников, так и
на основании взятых образцов крови и слизистых верхних дыхательных путей по микробиологическим показателям. Изучается
вода, в которой обитают косатки и белухи,
совершен облет Центра адаптации квадрокоптером, в местах кормления животных
установлены видеокамеры. Все это делается
для того, чтобы быть уверенными в том, что,
после того как каждая особь будет признана
здоровой и способной жить в диких условиях, ее возвращение в родную среду прошло
без печальных последствий.
Планируется, что результаты анализов будут озвучены уже в середине апреля, тогда
же консилиум из российских и иностранных
ученых соберется для того, чтобы определить для каждого животного наиболее благоприятную среду обитания.
— На сегодня общее состояние животных
удовлетворительное. Есть некоторые проблемы с кожей, которые будут решены. Но, думаю, торопиться в вопросе выпуска морских
млекопитающих в дикую природу не стоит.
Выпустить косаток и белух в ближайшее время — значит, навредить им. Морских млекопитающих сначала надо к этому подготовить,

360 тысяч человек
привлекут к формированию комфортной городской среды в Приморье.

— резюмировал итоги своих наблюдений
за млекопитающими Жан-Мишель Кусто, который работал в бухте Средней с 5 апреля.
Однако то, что все животные окажутся
в родной среде, очевидно. Соответствующее
соглашение подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, известный французский океанолог Жан-Мишель Кусто и директор проекта «Китовый заказник» Чарльз
Винник. Причем, как подчеркнули иностранные экологи, Россия в целом и Приморский
край, в частности, заняли беспрецедентную
позицию в вопросе освобождения морских
млекопитающих.
— Я рад знакомству с людьми, которые взяли на себя ответственность за судьбу косаток
и белух в бухте Средней. Для меня это очень
и очень эмоциональный момент. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы морские
животные были выпущены. Я хочу спокойно
смотреть в глаза детям, будущему поколению.
Если проблема будет решена, Россия может
стать для всего мира локомотивом, примером

в деле сохранения окружающей среды, — подчеркнул Жан-Мишель Кусто.
Ориентировочный срок возвращения
животных в естественные условия — лето.
Именно в этот период в Охотском море, на
родине всех морских млекопитающих из
бухты Средней, максимально благоприятные условия.
Сейчас главная задача — создать в бухте
Средней все условия, чтобы животные оказались максимально готовы к возвращению
в дикую природу.
— Российские и зарубежные ученые определят, когда и каких особей можно выпустить в естественную среду. Одновременно
в бухте Средней мы создадим условия, приближенные к природным. Так, должен быть
создан реабилитационный центр, в котором
будут излечиваться все животные Японского моря, попавшие в трудную ситуацию,
— заявил губернатор Приморского края
Олег Кожемяко.
Ольга Ильченко

Разбуди в себе филолога

Навечно в хранении

Шаг в будущее

Цыганское счастье

 Для чего нужен «Тотальный диктант» и кто стал автором текста 2019 года, расскажет Анастасия Добровольская

Какую миссию несет Приморский архив и на какие вопросы
могут ответить архивисты — в материале Вадима Кочугова ...........

 Насколько реальна полная
цифровизация быта и что такое
«умный дом», выясняла Ольга
Ильченко ..................................

 Удается ли сохранить национальные традиции и какие существуют стереотипы о цыганах, изучала Виктория Буркова ...............
...........................18
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200 пенсионеров
стали участниками программы «Бабушка и дедушка онлайн» с начала
года.
326 школьников
получили временную работу в 2019 году.
174 приморца
с инвалидностью получили работу с начала 2019
года.
100 волонтеров
помогают перейти на
цифровое ТВ.
804 рейса
выполнила компания
«Аврора» с начала года.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Большая стройка

ЖКХ
В Фокино началось
проектирование газовой
котельной

Мост через реку Андреевка позволит сократить путь до Находки

Как сообщил заместитель главного инженера предприятия Алексей Филин, строительство новой котельной мощностью
40 гигакалорий предполагается рядом с ныне
существующей мазутной котельной.
— Газовые котельные максимально автоматизированы, экономичны и долговечны. Их
преимущество состоит в том, что они требуют
меньшее количество узлов и механизмов, что
снижает эксплуатационные расходы и уменьшает общий износ оборудования. Важным
аспектом является высокая безопасность современных газовых котельных, — сообщил
Алексей Филин.
Работы по строительству новой котельной
в Фокино планируется начать в следующем
году и завершить в течение двух лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Шкотовскую больницу
поступили новые аппараты
УЗИ
Медтехнику Шкотовской больницы обновили. Аппарат УЗИ экспертного класса позволяет проводить ультразвуковые исследования на более высоком уровне и ставить
более точный диагноз.
— За последнее время в нашей больнице
появились два аппарата УЗИ — портативный, который поступил в декабре 2018 года
по программе “Детство”, и стационарный —
экспертного класса, — сообщил главный врач
Шкотовской центральной районной больницы
Михаил Молдованов.
Новый аппарат установлен в центральной
поликлинике Шкотово. По его словам, с помощью нового аппарата появилась возможность
выявлять заболевания на самых ранних стадиях, в том числе и у детей с младенческого
возраста.
Глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что модернизация
региональной системы здравоохранения
будет продолжена. В бюджете края на этот
год запланированы значительные средства
на укрепление материально-технической базы
медицинских организаций.
— Упор делается на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, снижение детской смертности, раннее выявление онкологии, — тех направлений, которые обозначены
в приоритетном национальном проекте «Здравоохранение», — подчеркнул руководитель
ведомства.
Напомним, в конце прошлого года губернатор края Олег Кожемяко вручил сертификаты
на приобретение нового оборудования 23 медучреждениям края. Общая сумма, выделенная
на это, составила 500 млн рублей.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
администрации Приморского края

Фото Ксении Курдюковой

«Примтеплоэнерго» заключило договор
на разработку проектной документации по
строительству котельной в Фокино, которая
будет работать на природном газе.

На ремонт дорог в 2019 году во Владивостоке выделят в четыре раза больше средств — от 500 млн
до 2 млрд рублей. Высокую оценку от министра
транспорта России Евгения Дитриха получили участки дорог, отремонтированные в рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» во владивостокской агломерации. Министр прилетел в столицу
края с рабочим визитом 9 апреля. Он осмотрел главные дорожные узлы города и заявил, что для развития
транспортной инфраструктуры во Владивостоке создадут общую схему и распределят потоки автотранспорта.
Министр также посетил стройку трассы Владивосток
— Находка — Порт Восточный. Глава ведомства оценил
масштабы работ в регионе и назвал проект транспортного коридора «Приморье-1» грандиозным.
На ремонт дорог края выделят дополнительные средства. Уже в 2019 году только на приведение в порядок
транспортных артерий Владивостока выделят в четыре
раза больше средств — от 500 млн до 2 млрд рублей. Краевой центр недавно получил статус столицы Дальнего Востока, и не исключено, что в этой связи его дорожная сеть
будет расширена, заявил министр транспорта.
— Город нуждается в качественной транспортной инфраструктуре. Сейчас уже составляется общая схема распределения транспортных потоков внутри города и в пригороде. Готовится большая программа, которая включает
строительство и новых развязок: двухуровневых эстакад,
например, — заявил министр.
Комплексный взгляд на транспортную ситуацию позволит правильно распределить движение легкового
транспорта, обозначить точки автостоянок, потоки общественного транспорта и вывести часть маршрутов большегрузов за пределы города.
Напомним, что за два года по проекту «Безопасные и
качественные дороги» отремонтировали 190 км дорог
в черте Владивостокской агломерации. Министр проинспектировал приведенные в порядок участки и признал, что
все работы выполнены без помарок.
— Должен сказать, что качество превыше всяких похвал.
Участки, которые мы сегодня посмотрели, хорошо сделаны: ровность покрытия высокая, разрушений нет. Также
заменены барьерные камни, решетки ливневой канализации и сделаны тротуары. Это действительно хороший
комплексный подход, благодаря которому дороги долго
прослужат людям, — сказал Евгений Дитрих.
В 2019 году запланирован ремонт 81 км дорог, из которых 18 — участки краевых трасс. Остальное приходится
на муниципалитеты, среди которых и Владивосток. Уже
понятно, что ремонту подлежит и участок такой важной
для города трассы, как дорога от площади Баляева до Рудневского моста. Протяженность отрезка составляет один
километр. Здесь проведут ремонт покрытия проезжей части, замену бордюров, блоков подпорных стен, приведут
в порядок тротуар, на который положат тактильную плит-

ку. Сейчас администрация города определяет подрядчика
для всех работ.
Сам Рудневский мост также не остался без внимания федеральных гостей. Министр отметил: объекту необходим
капитальный ремонт. В администрации города сообщили,
что стоимость ремонта — 200 млн рублей. Работы запланированы на 2020-2021 годы. В перспективе здесь будет
построен новый мост.
Еще один объект, который посетил глава профильного
министерства в рамках своего рабочего визита, — участок
трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Министр и губернатор осмотрели строительство перехода
через реку Артемовка, который сократит путь до Находки. Мост длиной 513 км планируют завершить уже в конце 2019 года. За ним будет проложена эстакада длиной
1166 метров — ее планируют возвести к ноябрю 2020 года.
Перед мостом сейчас возводится крупная транспортная
развязка типа «полный клеверный лист» в районе поворота
на поселок Силинский. С помощью нее соединятся в общую
сеть трасса Владивосток — Находка — порт Восточный на
участке с 1-го по 19-й км и дорога Владивосток — Артем
вдоль Уссурийского залива.
— Трасса Владивосток — Находка — порт Восточный
нужна для развития производственных и портовых мощностей региона, — заявил Евгений Дитрих, отметив, что
существующую дорогу, параллельно которой строится
транспортный коридор, нужно как можно скорее привести
в порядок.
По словам главы региона, в этом году предусмотрено
1,6 млрд рублей на ремонт дороги Артем — Находка. Будет
отремонтировано 30-40 километров. Еще около 50-60 км
дорог отремонтируют в крае.
Также обсуждается и проект ВКАД. Глава Приморья отметил, что проект будет осуществляться поэтапно за счет
государственных (федеральных и краевых) средств.
— Город сегодня перегружен, — заявил Олег Кожемяко.— Нужно выносить Эгершельд, дать возможность людям выехать за город, а ВМТП будет вывозить свои грузы
через остров Русский.
Таким образом, получится закольцевать движение и
снять напряженность пути до железнодорожного вокзала
и перенести часть потока в сторону Русского. Там, в свою
очередь, можно будет начать жилищное строительство.
Двухуровневые развязки тоже появятся в городе — одна
из них будет от «Зари» до улицы Аксаковой, что позволит
людям спокойно выезжать в пригород.
— С Минтрансом мы договорились о том, что будем готовить расчеты по интенсивности движения и нагрузке на
дороги, — сказал Олег Кожемяко. — Реализацию ВКАД
начнем с моста на остров Елена. Технико-экономическое
обоснование будет готово к осени.
Также будут строиться автостоянки. Первая должна
появиться в этом году на Верхнепортовой. В 2020 году
запланировано строительство еще двух.
Ксения Курдюкова
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Природа лидерства волнует исследователей не одно десятилетие. Почему
одни люди могут встать впереди всех и
вести за собой массы, а другим это не
дано. Какие качества определяют лидера и от чего зависит его появление? Эти
вопросы однозначного ответа не находят. Но в том, что лидеры важны и именно они определяют развитие страны, совершая прорывы в каждой из важных
сфер, не сомневается никто. В России
уже второй год действует конкурс, который помогает выявить перспективных
управленцев, помочь им раскрыть свой
потенциал в полной мере. Там самым
страна получает новые идеи и, соответственно, мощный толчок во всех сферах
жизни государства. О природе лидерства, о важности конкурса и необходимости умения правильно выстраивать
модель развития той или иной ситуации, изданию рассказал преподаватель
ДВФУ, участник двух конкурсов «Лидеры России» Артур Нагапетян.
— Что заставило вас принять участие
в конкурсе «Лидеры России»?
— Для того чтобы ответить на ваш
вопрос, придется немного углубиться
в историю. Я очень рано попал в университетскую среду — стал студентом уже
в 14-15 лет. И мне невероятно повезло:
практически на второй паре меня заметил
профессор Михаил Терский, который стал
моим наставником и многое дал не только в формате научной деятельности, но и
личностного развития. Мы с ним как-то говорили об участии в различных конкурсах,
и он так образно выразился, что, выходя
на охоту, надо целиться и стрелять во всех
зайцев. И всех приносить как добычу. Иначе и смысла нет. Здесь речь идет именно о
том, что надо участвовать во всех конкурсах, претендовать на все возможные сейчас
для тебя гранты, имея в виду победу. Так
что я теперь за любую активность в рамках
Уголовного Кодекса.
— Все же вернемся к «Лидерам»?
— Да, так вот посыл, сформированный
Михаилом Васильевичем, и стал определяющим при принятии решения участвовать в конкурсе. Будучи преподавателем в
университете, вы постоянно сталкиваетесь
с проектной деятельностью в самых разных форматах, чаще всего в роли управленца. Важно, чтобы ребята видели, что
исследователь также может быть классным управленцем и наравне конкурировать
с другими. Да и кроме того, это же невероятно крутая система по определению твоего уровня знаний. Я вообще люблю такие
вещи: тесты, рейтинги. Так что с радостью
подал документы на участие. Не могу сказать, что мне сразу раскрылась вся глубина конкурса. Вы только представьте себе:
протестировать порядка 200-300 тысяч
человек! Проранжировать их всех — это
невероятно масштабная задача! Кстати, в
этом году ввели контрольное тестирование, которое полуфиналисты проходят уже
на площадке конкурса. И этот шаг, это решение сводит на нет сомнения в честности
знаний каждого. Я же, условно говоря, потом пойду и провалюсь, а это стыдно. Разве
нет? Это уникальный механизм, который
позволяет выявить интеллектуальный потенциал людей. Первый год у меня не получилось пройти в финал. Было неприятно,
честно говоря. Хотя мне сложно подобрать
точное слово, чтобы передать ощущения.
Но я понял, что, для того чтобы попасть
в финал надо искать какие-то новые методы взаимодействия с людьми в контексте
именно этого конкурса. Были нюансы, к
которым я оказался не готов.

Артур Нагапетян:
«Я за любую активность в рамках
Уголовного кодекса»

Фото из архива Артура Нагапетяна
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— К взаимодействию с другими
лидерами?
— Не совсем. Я преподаю не первый год,
и мне казалось, что могу управлять аудиторией. Но в этой ситуации я, как преподаватель, априори стою над студентами. А на
конкурсе мы — за одним столом, в равных
условиях. И надо не только продемонстрировать свои навыки, умение мыслить и выдавать решения в максимально короткий
срок в стрессовых условиях, но и выстроить
взаимодействие внутри команды. Ведь побеждает или проигрывает именно команда. В другой обстановке вы могли бы себя
проявить, раскрыть, а здесь крайне ограниченный временной промежуток и еще 15
человек, желающие победить. Есть люди,
которые выдают глубокие, сильные мысли,
но им нужно время. А тут надо говорить
максимально просто, что для меня немного
сложно, потому как любое простое слово
могут не так понять.
— А как же утверждение о том, что,
если гипотеза не может быть объяснена
простыми словами, она не имеет права на
существование?
— Вы абсолютно правы: любую мысль
нужно выражать простыми словами, но,
повторюсь, очень важно, чтобы вас поняли. А в ограниченный промежуток времени высказать понятно и доступно то, что
только что пришло в голову, довольно
сложно. Важно, чтобы слушающие были
на каком-то одном уровне с вами, потому как может возникнуть ложная иллюзия понятности. Если бы, скажем так, на
пальцах можно было передать любую концепцию, то не писались бы многотомные
энциклопедии.
— Хорошо, с простотой более или менее понятно. А что еще важно?
— Та культура, которая сложилась за
этим конкретным столом. Это можно сравнить с разными видами экономик. Допустим, в одной системе не принято выбрасывать на улицу мусор.
— Сингапур?
— Да. А есть пример, когда все это делают.
— Китай.

— Отлично! И вот тут очень важен начальный старт, та точка, от которой все
это пошло. Первому всегда сложно начать
что-то. Если все перебивают друг друга, то и тебе придется это делать, иначе
тебя никто и не заметит. Если все говорят
по очереди, то и ты делаешь то же самое. И очень интересно, когда меняешься столом, изменяется и взаимодействие
с участниками.
— А как можно выбрать единого лидера среди остальных лидеров?
— Здесь не нужно выбирать лидера, но
нужно договориться и установить правила. Я вот что делал: брал бутылку и просто бил по столу. Люди сначала недоумевали, опасались, что если они успокоятся,
то окажется, что я молодец и победил.Но
видя, что я не останавливаюсь, просто
прекратили кричать. И потом, когда только начинался шум, я тянулся к бутылке, и все сразу снижали накал общения.
В данных условиях это сработало. В других
— все может быть совсем иначе. И кроме
того, очень важно поймать химию взаимодействия с людьми, пусть не со всеми,
но надо выработать некую команду единомышленников. Потому как, если я чувствую, что вас кто-то готов поддержать, я
не буду говорить ничего поперек. Но ведь
и в жизни мы тоже для любого дела ищем
единомышленников.
— Артур, а какова сфера ваших научных интересов?
— Я бы не называл себя уже состоявшимся исследователем, я еще молодой и юный.
Мне очень повезло, потому что, еще будучи
только аспирантом, я получил много грантов и стажировок, где участвовал в научных
школах с участием ведущих российских и
зарубежных специалистов в сфере анализа
данных. И мне повезло узнать и увидеть все
те принципы, модели, эконометрические
инструменты и программные продукты,
которые необходимы для работы с данными, что позволяет принимать обоснованные решения в любой сфере, например,
в госуправлении, бизнесе и т.д. Это важно, потому как дало опыт соприкосновения и осмысления чего-то нового. Многое
я смог перенять, это касается отрасли моего
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исследовательского интереса. Например, я
занимаюсь моделированием волатильности: рынки, акции, фондовые рынки. Мы
строим модели, которые сами обучаются.
Второе направление – пространственная
эконометрика. Это все, что касается, учета пространственного взаимовлияния при
определении различных закономерностей
и причинно-следственных связей. Например, какие факторы влияют на склонность
к кредитованию человека? Понятно, что
ваша склонность брать или не брать кредиты, зависит от вашего дохода, вашего образования, семьи, склонности к риску, но есть
и пространство, которое тоже оказывает
воздействие: принято брать кредиты или
нет. Каков опыт у окружения и так далее.
Чем Россия хороша, у нас много регионов,
можно выявлять характерные особенности для каждого субъекта. Эта тема важно
и для бизнеса. Можно создавать уникальные модели, позволяющие найти наиболее
короткий путь к своему клиенту. Какие условия максимально привлекательны здесь,
кто чаще берет и так далее. Сейчас будем
плотно работать по сопровождению нацпроектов.
— То есть эконометрика ...
— Отвечает на конкретно поставленные
вопросы: есть ли связь между двумя явлениями, причинно-следственные связи либо
же их нет или они ложные.Чем больше мы
интегрируем полученные данные в процесс
принятия решения, тем более эффективны
они будут. Кстати, лидерам этот курс просто необходим, я убежден. Ведь как будет
обидно, если вы ведете за собой людей, а
вас можно будет обмануть ложными аргументами.
— Мне кажется, что лидерам важно
еще и уметь просчитывать последствия и
видеть конечную цель.
— Да, пожалуй, это не менее важный
шаг. Согласен.
— От чего зависит лидерство?
— Сложно сказать. Составляющих лидерства очень много. Есть какие-то врожденные
качества, есть развитые. Я, честно говоря,
делю лидеров и менеджеров. Часто эти
понятия смешивают, путают. Но разница
огромна. Возьмем обычного человека: он
принимает все решения исходя из собственных интересов. У него в голове нет ответственности и боли за потери других. Хороший менеджер может думать в интересах
команды — троих человек, например. А лидер думает не только о себе и своих людях
— для него вообще нет границ: все проблемы, которые есть, надо решить. Для него нет
рамок. Таких людей действительно мало.
— Будущее за лидерами или менеджерами?
— За лидерами, конечно. Но я не уверен, что они всегда мыслят в созидательном ключе — примером этому является
мировая история. И вот наша задача, как
преподавателей, выявлять таких людей
на ранней стадии и бережно формировать их, чтобы не извратить заложенное
в них. Конечно, нам важен каждый, важны
их ценности, и я, сотрудник вуза, должен
формировать систему так, чтобы она, не
ломая психику, была как минимум нейтральна для всех. А вообще, принципиально
важно видеть в человеке потенциальные
возможности, его красоту и суметь его самого заразить тем, какой он удивительный
и тем, что он может сделать. Так, чтобы он
сам в это поверил и пошел вперед, стараясь
не потерять уникальность.
— Спасибо!
Ольга Ильченко
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Разбуди в себе филолога

Уже в эту субботу, 13 апреля, Владивосток в восьмой раз присоединится
к «Тотальному диктанту». Предполагается, что в Приморье свою грамотность
проверят около четырех тысяч человек.
Разбираемся, какие сюрпризы готовит
диктант-2019 и как его написать.

ВОПРОС №2. КАКОЙ ГОРОД СТАЛ СТОЛИЦЕЙ
АКЦИИ-2019?
До 2018-го центром «Тотального диктанта» был Новосибирский государственный университет — историческая родина
акции. Однако с прошлого года организаторы решили дать такую возможность
и другим городам. За звание избираемой

Пять вопросов о «Тотальном диктанте — 2019»

Фото Глеба Ильинского

ВОПРОС №1. ЧТО ЭТО ЗА АКЦИЯ?
«Тотальный диктант» — образовательная акция, которая охватывает всю планету. Десятки тысяч людей по всему миру,
от детей до пенсионеров, каждый год
в одно время (с учетом часовых поясов)
садятся за парты и, вооружившись ручками, пишут диктант.
«Цель акции: показать, что быть грамотным — важно для каждого человека;
убедить, что заниматься русским языком
нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать
и говорить по-русски. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии,
семейного положения, интересов и политических взглядов», — сказано на сайте
образовательного проекта.
Впервые «Тотальный диктант» организовали студенты Новосибирского государственного университета в 2004 году.
С каждым годом количество участников
акции только росло. Из Новосибирска
«Тотальный диктант» вышел в 2011 году,
а уже в 2012-м он добрался до Владивостока. Таким образом, за 15 лет «Тотальный диктант» превратился из небольшой
студенческой акции в масштабное международное образовательное событие.
По оценкам организаторов, 13 апреля
диктант напишут более 250 тысяч человек. Приморье традиционно не остается
в стороне от акции, и в ближайшую субботу в 15 часов жителям края предстоит
проверить свою грамотность. Предполагается, что в акции примут участие более
четырех тысяч приморцев.
В этом году возможность проверить
свои знания русского языка вновь появится и у иностранцев. Их приглашают
написать тест TruD — облегченную версию «Тотального диктанта». Изучающие
русский язык смогут присоединиться
к празднику грамотности по всему миру,
выполнив несколько тестовых заданий
и написав небольшой отрывок из «Тотального диктанта». Уровень сложности
этого теста — от A2 до B2.
— Наша задача — сделать тест TruD
увлекательным и максимально непохожим на тесты, которые проверяют
уровень владения русским языком. По
правде говоря, он и не похож на тест
в традиционном понимании этого слова.
Одно из самых простых заданий, например, переписать предложение в соответствии с правилами русской графики (совокупность начертательных средств того
или иного письма, включающая графемы,
знаки препинания, знак ударения и др.
— «ПГ») и орфографии, а одно из более
сложных — объяснить значение фразеологизма. Это задания не из разряда «отметил и забыл», над ними действительно
нужно подумать, — отметила директор
Центра русского языка и культуры Ирина
Череповская.
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столицы решили побороться множество городов мира, и в 2018 году победу
одержал Владивосток. А главной площадкой «Тотального диктанта» во всем
мире стал Дальневосточный федеральный университет. В вузе диктовала автор
текста-2018 — российская писательница
Гузель Яхина.
В 2019 году столицей проекта выбран Таллин. 11 марта во Владивостоке
стартовал автопробег «Тотальное путешествие», завершившийся 7 апреля
в столице Эстонии. Его главная цель —
символически соединить столицы акции
2018 и 2019 годов. Как подчеркивают организаторы, Владивосток задал высокую
планку Таллину и всем последующим
столицам образовательного проекта.
— За всю историю акции никто еще не
организовывал такую технологичную площадку, как кампус ДВФУ, и не проводил
настолько масштабную трансляцию. Мы
очень гордимся уровнем проведения акции в 2018 году. Кстати, тогда мы не только порадовали участников мероприятия,
но и достойно приняли главного диктатора-2018, писательницу Гузель Яхину, не
только сопроводив ее до места проведения диктанта, но и показав местные достопримечательности. От Владивостока у нее
остались только хорошие впечатления, —
рассказал координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков.
— Вместе с тем уровень, на который мы
вышли, автоматически предъявляет достаточно высокие требования и ко всем
последующим обладателям почетного
статуса. Таллин, как действующая столица, должен им соответствовать.

ВОПРОС №3. КАКОЙ ТЕКСТ ПРЕДСТОИТ
НАПИСАТЬ?
Это главная интрига. Каким будет
текст, остается неизвестным вплоть до
самого диктанта — его пишут специально
для акции. У каждого из четырех крупных
регионов — Дальнего Востока и Восточной Сибири, Западной Сибири и Урала,
Европейской части России и стран Европы, Северной и Южной Америки — будет
индивидуальный отрывок.
Текст для диктанта 2019 года написал
Павел Басинский, российский писатель,
литературовед и критик. По его словам, на
предложение стать автором диктанта он
мгновенно ответил согласием. Еще в прошлом году он приоткрыл завесу тайны, чего
ждать участникам акции от его текста.

— Что касается фрагментов, то это
должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно, детективные
истории, связанные между собой, обладающие общей идеей. Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу «Моцарт
и Сальери» А. С. Пушкина для первого
фрагмента, «Мертвые души» Николая Гоголя — для второго и «На дне» Максима
Горького — для третьего. А четвертый
текст не мог обойтись без Льва Толстого
— это самый близкий мне писатель. Но я
решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую
меня историю про зеленую палочку, на
которой Николенька написал рецепт человеческого счастья, — отмечает Павел
Басинский.

Об авторе
Павел Басинский — российский писатель, литературовед и литературный критик. Член жюри премии Александра Солженицына
и премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого. Литературный
обозреватель «Российской газеты». Специализируется на творчестве русских писателей конца XIX — начала XX века, в частности
Льва Толстого и Максима Горького. За книгу «Лев Толстой: бегство из рая» в 2010 году был удостоен премии «Большая книга».
По сценариям Павла Басинского сняты документальные фильмы
о Максиме Горьком, Михаиле Зощенко и других писателях, а также художественный фильм Авдотьи Смирновой «История одного
назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий
на кинофестивале «Кинотавр».
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ВОПРОС №4. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
По словам руководителя проекта
«Тотальный диктант» Ольги Ребковец,
на территории России площадки акции
откроются в 772 населенных пунктах
82 регионов страны. Традиционно больше всего площадок ждет участников
в Москве — 376, Санкт-Петербурге —
116, Новосибирске — 75 и Владивостоке
— более 40.
— «Тотальный диктант» из года в год
расширяется как во Владивостоке, так и
в Приморском крае. К нам присоединяются новые села и поселки, новые площадки, и все это делается для того, чтобы
13 апреля каждый смог проверить свою
грамотность, — добавил координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.
Традиционно проверить свои знания
можно будет в крупных вузах: Дальневосточном федеральном университете,
Тихоокеанском государственном медицинском университете, Владивостокском
государственном университете экономики и сервиса. Площадками также станут
библиотеки и школы города. Помимо
столицы Дальневосточного федерального округа, диктант напишут в Артеме и
поселке Новом, Большом Камне, Дальнереченске, Находке, Славянке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Партизанске,
Богуславце, Чугуевке, Сибирцево и Кировском. А для тех, кто 13 апреля собирается в путешествие, заработает площадка
в аэропорту Владивостока. Интересно,
что проверять свои знания на «Тотальном диктанте» будут не только люди — во
второй раз диктант «напишут» дельфины
Приморского океанариума.
— В прошлом году морские млекопитающие тоже присоединились к акции.
Они во время представления писали на
ватманах собственные имена. В этом году
повторим такой эксперимент. Конечно,
полный текст «Тотального диктанта»
дельфинам пока не под силу, — отмечает
Вячеслав Беляков.
Часть площадок остаются открытыми,
на них регистрироваться необязательно.
Для того чтобы попасть на другие, нужно заполнить форму на сайте (в числе
площадок с обязательной регистрацией,
например, ДВФУ, ТГМУ, Приморский океанариум, краевая филармония). Заявить
о своем участии несложно: необходимо
зайти на сайт totaldict.ru, выбрать желаемую площадку и ввести данные о себе.
Регистрация продлится до 12 апреля.
Тех, кто не сможет прийти на «Тотальный диктант» 13 апреля, приглашают написать его online на сайте акции
в ходе трансляции. В 8:00 по московско-
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му времени стартует трансляция первой
части диктанта из Владивостока. В 11:00
— трансляция с центральной площадки
Тотального диктанта в Новосибирском
государственном университете. В 14:00
написать диктант online можно будет во
время трансляции из Москвы, Санкт-Петербурга или Таллина, где текст продиктует автор этого года Павел Басинский.
И в заключение в 23:00 по Москве пройдет трансляция из Нью-Йорка.
ВОПРОС №5. ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ДИКТАНТ?
Как и любая проверка знаний, «Тотальный диктант» предполагает выставление оценок. «Отлично» получат те, кто
написал работу идеально или допустил
одну пунктуационную ошибку. Оценку
«хорошо» поставят тем, кто ошибся не
более четырех раз (при этом орфографических недочетов может быть максимум
два). «Пятерочных» работ не так много:
во Владивостоке, например, в прошлом
году только 65 человек справились с диктантом на «отлично». Но, как подчеркивают организаторы, оценка в «Тотальном
диктанте» вовсе не главное.
— Во-первых, «Тотальный диктант»
— это, прежде всего, возможность проверить свои знания и расширить их.
Во-вторых, за годы проведения акции
сформировалось некое сообщество людей, которые любят русский язык и стремятся стать грамотнее. Так что «Тотальный диктант» — это еще и возможность
познакомиться с интересными людьми,
— отмечает Вячеслав Беляков. — Диктант
приходят писать по разным причинам.
Например, люди преклонного возраста
иногда таким образом стремятся доказать, что их уровень образования выше,
чем у современных детей. Школьники,
в частности старшеклассники, ходят на
«Тотальный диктант», чтобы проверить
себя и, в том числе, набраться уверенности перед сдачей Единого государственного экзамена.
По словам Вячеслава Белякова, на «пятерку» диктант пишут и школьники, и пенсионеры. Результат от возраста не зависит.
Но как минимум одну корреляцию можно
провести с полной уверенностью.
— Люди, которые из года в год ходят
на «Тотальный диктант» и предварительно готовятся к нему, пишут его наилучшим
образом. Мы знаем много примеров, когда
человек, приходя на «Тотальный диктант»
впервые, получал двойку. А с течением
времени он доходил до хорошей и даже
отличной оценки. Это и есть самый важный
результат, — заключил Вячеслав Беляков.
Анастасия Добровольская

КОММЕНТАРИЙ
Ирина Череповская,
директор Центра русского языка и культуры:
— Не секрет, что автор «Тотального диктанта» этого года, Павел
Басинский, планирует погрузить участников акции в атмосферу
русской классической литературы. А это значит, что иностранцы,
которые придут писать тест TRuD, должны будут вспомнить все,
что они знают о русской литературе. В тесте встретятся и фамилии
авторов, и названия произведений. Кроме того, по сравнению с прошлым
годом у нас появились новые задания, в которых участникам предстоит продемонстрировать свои знания грамматики.
Интересно, что во Владивостоке стабильно самое большое в России число пишущих тест.
В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд: одновременно в нашем городе тест написали 560 иностранцев из 50 стран. И 65 человек написали его на «пятерку». Вместе с тем
мы не ставим своей целью побить рекорд, ведь смысл «Тотального диктанта» и теста TruD
совсем не в этом. Наша задача состоит в том, чтобы показать, что русский язык — это сложно,
но интересно. Как для носителей языка, так и для тех, кто его изучает.

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Милянчук, член Экспертного совета Тотального диктанта:
— Тотальный диктант — 2019 года интригует, прежде всего, своим
содержанием. Тексты (а их будет четыре, а не три, как обычно), автором
которых стал писатель Павел Басинский, посвящены великой русской
литературе, которая потому и бессмертна, что удивительным образом отражает все, что волнует нас сейчас. И замечательно, что Тотальный диктант позволит
нам в очередной раз ощутить это.
С точки зрения языкового оформления тексты Басинского вполне гармоничны,
несложны для восприятия, но легкими их назвать нельзя. В этом уже убедились слушатели подготовительных курсов, которые на занятиях писали под диктовку произведения именно этого автора. Чтобы справиться с диктантом, нужно будет постараться.
Среди наиболее актуальных правил этого года — тире между подлежащим и
сказуемым, обособление определений и приложений, вводные слова. Орфографические трудности традиционны: одна и две Н, слитное и раздельное написание с НЕ,
правописание наречий. Но нервничать не стоит. Главное — погрузиться, вдуматься в
содержание текста и внимательно слушать не только «диктатора», но и свой внутренний голос, доверять своему языковому чутью.
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НАУКА

ПРИМОРСКАЯ

Проекты будущего

В ДВФУ прошла выставка- презентация проектов Тихоокеанской проектной школы, в которой приняли участие
80 старшеклассников со всего Дальнего
Востока. Команды школьников представили 17 проектных решений в области
инженерии, естественных наук, IT и межкультурной коммуникации. Все работы
имеют прикладное значение, поскольку
выполнялись они по заказу завода «Звезда», космодрома «Восточный», завода
«Прогресс», холдинга «Монастырев-РФ»,
музея имени Арсеньева. Организаторами
выставки стал ДВФУ совместно с технопарком «Русский» и «Кружковым движением» Национальной технологической
инициативы (НТИ).

СПАСТИ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
— Мы занимались проектом
рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами, в первую очередь свинцом, — рассказывает участник проекта «Рекультивация
химически загрязненных почв» Анастасия
Дьяченко. — Нам нужно было найти абсорбент, который поможет восстановить
почву.
Новизна работы в том, что впервые
был проведен многофакторный модельный опыт. Авторы проверили влияние тяжелых металлов на почвенную систему и
выяснили, что торф и биоуголь являются
лучшими абсорбентами.
Команда юных биологов выполняла
заказ крупного сельскохозяйственного холдинга АО «ПримАгро». Почти две
недели школьники исследовали влияние
загрязненных почв на растения.
— Проблема восстановления почв
очень актуальна, потому что мы со своими новыми технологиями достаточно
агрессивно влияем на окружающую среду и почву в том числе. Эксперименты
показали, что там, где почва содержит
тяжелые металлы, растения плохо растут,
меняют цвет, имеют маленький прирост и
всхожесть, — объясняет участница проекта Валентина Некрасова.
Чтобы получить результат, школьники
провели множество экспериментов, высаживая специальную культуру с использованием разных комбинаций образцов
почвы и абсорбентов.
— Когда мы начинали испытания, мы
не знали, каким будет итог, — рассказывает участник проекта Владислав Шпыро. — Лучшие результаты получены по
торфу, неплохие показатели — по углю.
Но уголь, помимо того что он забирает тяжелые металлы, еще абсорбирует
удобрения и продлевает их действие, и
биоуголь можно получать при сжигании
бытовых отходов и отходов предприятий,

Фото Глеба Ильинского

Проректор по научной работе ДВФУ
Кирилл Голохваст, открывая выставку,
отметил, что часть проектов по качеству
и актуальности предложенных решений
соответствуют международному уровню.
— Есть проекты, направленные на сохранение энергоресурсов. В них вложено
очень много сил. Надеюсь, что разработки будут со временем запатентованы и
станут приносить вам деньги, — сказал
Кирилл Голохваст.
Старшеклассники, принимавшие участие в выставке, предложили новые методы борьбы
с онкологией, разливами нефти и
загрязнениями почвы, разработку энергосберегающих технологий, робототехники и биодобавок. Их проекты действительно
могут быть запатентованы и внедрены в производство.

Научные проекты школьников ориентированы
на производство

ботки. Но я и раньше занималась такими
проектами, участвовала в создании арктического дома, так что опыт есть. При
необходимости я сама работаю с паяльником, собираю детали. Поучаствовать
в работе Проектной школы ДВФУ было
очень интересно. Единственное, что хотелось бы иметь на реализацию проекта
больше времени, — говорит Анастасия.

то есть попутно решается другая важная
проблема — утилизация ТБО.
СПУТНИК ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Каково это создать космический спутник за две недели? Представьте себе, что
для участников Тихоокеанской проектной
школы и эта задача оказалась по плечу.
— Мы работали над системой стыковки кубсатов — малых спутников. Система
стыковки позволяет прямо на орбите стыковать их в разных комбинациях для различных целей, — рассказывает участница
команды по созданию Универсальных
стыковочных механизмов для спутника
CubeSat Анастасия Сорокина. — Стыковочный узел нужен для сборки на околоземной орбите из отдельных 1U-блоков
сложных конструкций, решающих задачи
«больших» аппаратов — детальная съемка Земли, низкоорбитальная связь. Нашим заказчиком был «Роскосмос».
Работая над поставленной задачей,
старшеклассники должны были пройти
все этапы создания кубсата: разработать
чертежи, проработать узлы и детали сначала в компьютере, а потом распечатать
на 3D-принтере, дальше — собрать из
них модели. То есть спутник появился
буквально из ничего, и это при том что
от идеи до модели прошло меньше двух
недель!
По словам Анастасии Сорокиной,
у членов команды все прекрасно получилось. Конечно, пока речь идет о моделях,
то есть о прототипах настоящих спутников, но это не умаляет значения, найденных школьниками инженерных решений.
Сама Настя работала в команде в качестве инженера-конструктора.
— Я думаю, что в ближайшее время
мы сможем запатентовать наши разра-

ОНКОЛОГИЯ — НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Участники проекта «Генетическая
диагностика и исследование наномеханических свойств клеток для создания
технологий персонализированной противоопухолевой терапии» проводили исследования по заказу Медицинского центра
ДВФУ. Для того чтобы выявить наномеханические свойства клеток, школьникам
пришлось работать с раковыми клетками
четырех типов.
— Мы заинтересовались этим проектом, потому что существующие способы диагностики рака долгие и дорогие,
— объясняет участник команды Илья
Блиндер. — Поэтому мы хотели создать
свой метод. Решили сопоставить зависимость нанофизических свойств клеток
от их мутаций. Сначала мы определили
типы мутаций, а потом изучили эти же
клетки с помощью атомного микроскопа.
Наиболее пристально участники группы решили изучить жесткость опухолевых клеток.
— Мы предположили, что мутации
и жесткость находятся в зависимости,
— объясняет участник проекта Денис
Комогорцев, — и если наша гипотеза
подтвердится, то можно будет диагностировать рак буквально за 2 часа, именно
по жесткости клетки. Мы провели только первоначальный этап исследований,
эта работа будет продолжена. Но мы уже
можем говорить о закономерности: чем
больше жесткость клетки, тем она агрессивнее, то есть более активно распространяется в организме.
Научные руководители предложили
участникам проекта продолжить работу
над ним. Интересно, что в рамках Проектной школы вопросами онкологии занималась сразу две группы.
Второй проект был связан с разработкой биомагнитных сенсоров на ос-

ГАЗЕТА

нове магнитных нанопроволок для диагностики ранних стадий рака мочевого
пузыря. Результаты исследований будут
в дальнейшем использованы медиками
и учеными, а школьники, участвовавшие
в разработке актуальных тем, планируют
связать свою жизнь с медициной.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Заместитель проректора по учебно-воспитательной работе ДВФУ Елена
Харисова отметила, что в этом году Тихоокеанская проектная школа проходила в четвертый раз и собрала 80 ребят
со всех регионов Дальнего Востока.
За 2 недели старшеклассники не только
получили знания по математике, химии,
физике, информатике, но и применили их
на практике, выполняя проекты по заказу
предприятий-партнеров.
— Перед старшеклассниками поставили действительно высокотехнологичные и новые задачи, которые актуальны
для предприятий, но еще не решены.
А у школьников свежий, незамыленный
взгляд и зачастую очень самобытный
подход, что позволяет найти решения.
В общем-то большинство реализованных
проектов отличаются новым взглядом на
задачу, — отметила Елена Харисова. —
У нас 2 технических направления: инженерное и IT, один проект естественно-научный — его участники исследовали
культуру клеток и смотрели, как раковые
клетки ведут себя в определенных условиях. По гуманитарному направлению
ребята выполнили проекты, показывающие, как наша страна может выходить
в Азиатско-Тихоокеанский регион через
культуру.
Чтобы стать участником Тихоокеанской проектной школы, старшеклассникам пришлось пройти довольно жесткий
отбор, ведь на одно место претендовали
сразу 6 человек. Эта программа направлена не только на решение определенных
технологических задач, но и на привлечение перспективных кадров.
— Мы заинтересованы, чтобы талантливые ребята пришли к нам учиться.
И потом университет сегодня, помимо
обучения, ставит задачу аккумулировать
и интегрировать вокруг себя таких ребят.
Чтобы они, в принципе, оставались в регионе и видели здесь для себя возможность развития и роста. Наша задача —
показать, где они эти способности могут
применить, подчеркнула Елена Харисова.
Четвертый сезон Тихоокеанской проектной школы снова показал, насколько
перспективна интеграция науки и производства. По оценке директора технопарка
«Русский» Дмитрия Боровикова, благодаря тому, что в проекте присутствуют компании-заказчики, есть методологическая
поддержка лучших кадров университета,
на выходе получаются проекты, ориентированные на внедрение в производство.
— Участники делают настоящий продукт, — подчеркнул Дмитрий Боровиков.
— Это самое главное. И мы, технопарк
«Русский», являемся партнером и организатором этого события и делаем это
с определенной целью, чтобы проекты
стали резидентами технопарка и дальше развивались, зарабатывая деньги для
себя и региона. Работы ориентированы
на реальный сектор производства, текущие запросы рынка, и они целесообразны: среди ребят есть люди с ярко выраженной предпринимательской жилкой.
Получается, что бизнесмены и изобретатели работают бок о бок. Это и есть залог
успешных проектов, — убежден директор
технопарка «Русский».
Виктория Буркова
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КУЛЬТПРОСВЕТ

ГАЗЕТА

Государственный архив Приморья хранит свидетельства истории края с начала ХХ века и по сегодняшний день. Более
века приморские архивисты тщательно
отбирали, систематизировали и давали
научную оценку более чем миллиону единиц хранения (каждая из которых может
состоять из многочисленных документов
на десятках и сотнях листов). Что среди
этого многообразия востребовано у российских и зарубежных исследователей
«далекой окраины» и как архивистам
удается сохранять для потомков бесценные «сокровища», «Приморской газете»
рассказала начальник отдела использования и публикации документов госархива
Приморского края Елена Ступина.
В начале марта Государственный архив
Приморского края отметил 96-ю годовщину со дня образования. В далеком 1923
году Примгубревкомом было утверждено
Приморское Губернское Архивное бюро со
своим штатом и финансированием. Хотя
первые советские архивисты вели отсчет со
дня образования своей службы с 20 апреля 1920 года. В этот день было образовано инициативное бюро по созданию Приморской областной Архивной комиссии.
Ее члены приняли экстренные меры для
спасения бесценных документов от уничтожения, расхищения и порчи в условиях
политической и экономической нестабильности в стране и регионе. Справки Волисполкомов того времени свидетельствуют
о массовой гибели архивов из-за «анархии
белых правительств», а также бесчинств интервентов. В условиях Гражданской войны
на Дальнем Востоке архивисты выполнили свой профессиональный долг: собрали
уцелевшие документы, книги и фотографии, сохранили их и продолжили работу
по трем направлениям: организационному,
техническому и научно-издательскому.
В последующие годы архивная служба
Приморья претерпела многочисленные
изменения и реорганизации. К сегодняшнему дню архивная сеть Приморского края
такова: архивный отдел Приморского края
(орган исполнительной власти Приморского края в области архивного дела); государственное казенное учреждение «Государственный архив Приморского края» (ГАПК)
и 34 муниципальных архива, которые действуют в основном в форме структурных
подразделений администраций городских
округов и муниципальных районов. На
территориях городов Владивостока, Дальнереченска, Партизанска и Уссурийска созданы четыре муниципальных архивных учреждения в форме казенных учреждений.
У ВАС — ВОПРОС? У НАС — ОТВЕТ!
Сейчас любой житель или представитель предприятия, учреждения и организации Приморья может обратиться в архив
(г. Владивосток, ул. Командорская, 11) с
запросом по исторической, краеведческой
теме или социально-правовому вопросу и
получить ответ с архивной справкой, архивной выпиской или архивной копией документа, соответствующего теме запроса.
— Но, что еще более увлекательно, есть
возможность почувствовать себя исследователем, самостоятельно ознакомиться в
читальном зале ГАПК с материалами архива по интересующей его теме, — пояснила
начальник отдела использования и публикации документов Елена Ступина. — Правда, при этом нужно очень ответственно
отнестись к сохранности документа, полученного для работы в читальном зале: не
сгибать, не делать пометки (исправления,
дописки, изъятия — табу). Главная задача —
сохранить в первозданном виде источник
информации.

Навечно
в хранение
Архивные документы должны
оставаться в первозданном виде

Государственный архив Приморского
края сохраняет, учитывает и использует документы, которые поступили на постоянное
государственное хранение и юридически
являются собственностью Приморского
края без права передачи либо дарения. Поделиться архивисты могут только информацией из документов, но никак не самими
оригиналами. Каждая хранящаяся в архиве
бумага — это первоисточник, который может стать правовым подтверждением фактов, событий, сведений.
— Благодаря документам мы делаем
информационное освещение памятных дат
Приморья: пишем научные статьи, готовим
информационные письма, фотодокументальные выставки, публикации в СМИ.
Тематические перечни документов архива
облегчают работу исследователей, потому
они очень востребованы. Этим всем и занимается отдел использования и публикации
документов госархива Приморского края.
ЧТО ДЕЛАЛ ВРУНГЕЛЬ В ПРИМОРЬЕ
При изучении документов и материалов, хранящихся в ГАПК, архивистам удается найти много занимательного и немало нового об истории Приморского края
и России, говорит Елена Викторовна.
— Любые сведения, использованные
в архивных справках, обязательно имеют
отсылочные данные к источнику информации: архивному фонду, описи, делу, листу
или книге из научно-справочной библиотеки архива; фотофонду; газетной подшивке, — поделилась секретом эффективной
работы начальник отдела госархива. — Но
если нужные документы в архив не поступали, то и ответ будет отрицательным:
подтверждение производится только на
основании первоисточников. Или же в запросе недостаточно сведений для поиска,
такое тоже бывает нередко. Поэтому мы
призываем всех заявителей внимательно
готовиться к изложению текста запроса:
чем больше конкретных данных, тем выше
шанс на успешный поиск.
Обращения бывают самыми неожиданными, например, из Санкт-Петербурга
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ско-японской войны, сотрудники архива опубликовали выдержки из полевого дневника
участника боевых действий.
Получилась документальная
повесть о нелегких испытаниях, выпавших на долю
российских солдат. Не менее интересными для любителей истории стали сборники документов, посвященные окончанию
Второй мировой: «Японские военнопленные в Приморье 1945-1949 года», «Труд
военнопленных в отраслях народного хозяйства Приморского края» и «Труд военнопленных в угольной промышленности».

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

поступил запрос предоставить сведения
о приморском мореплавателе, ставшем
прототипом… капитана Врунгеля! Информация понадобилась для комментария в
новом переиздании повести Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Прямого указания на конкретную персону не было нигде, но, как уточнила Елена
Ступина, нашлись сведения о деятельности
«Дальморзверопрома» и его руководителях
в 1933-1936 годах. А недавно в Приморский архив обратился шведский ученый,
пишущий книгу о грузо-пассажирских пароходствах всех европейских стран, в том
числе и о Дальневосточном морском пароходстве. Он искал очень редкую фотографию тихоокеанского лайнера «Советский
Союз» (построен в 1923 году в Гамбурге). В
50-е годы судно перекрашивали несколько раз: в белый, серый и черный цвета. Вот
последний вариант окраски и интересовал
скандинава. Приморским архивистам удалось найти крохотный негатив изображения этого судна с корпусом в черном цвете.
НАЙДЕТСЯ ВСЕ. СО ВРЕМЕНЕМ
Архивные документы помогают найти ответы на многие вопросы. Например,
сотрудники государственного архива
Приморского края точно знают, как звали их первых коллег. В этом им помогли
справочник «Деловой торговый Владивосток» за 1924 год и собственно архивные
документы.
— Справочник интересен прежде всего тем, что в нем сохранилась не только историческая справка о городе, но и
фотографии того времени, — отметила
начальник отдела использования и публикации документов. — В нем даже есть
списки предприятий с указанием лиц,
которые на них работали. Среди учреждений мы нашли Приморское губернское
архивное бюро, располагавшееся по
адресу: Светланская, 135 (район остановки «Авангард» — прим. ред.), и полностью
весь состав его работников. Теперь у нас
есть и фотографии этих людей.
В 2019 году, к 115-й годовщине Рус-

КОГДА ЛИЧНОЕ СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ
— У жителей Приморья часто возникает вопрос: какие же документы архив
может принять от частных лиц? Все, что
представляет интерес для истории. Например, недавно мы с благодарностью
приняли 4 фотографии начала ХХ века.
На одной из них, 1926 года, запечатлен
агитационный полет пилотов Авиахима
на самолет «Ильич» в Шкотово. Событие
для нашего края? Несомненно! С благодарностью принимаем все документы,
связанные с Великой Отечественной войной из семейных архивов, у нас есть фронтовые письма, фотографии того времени.
Это очень важные для нас свидетельства
прошлого, — отметила Елена Ступина. —
Конечно же, все фотодокументы поступят
в архив после заключения экспертно-методической комиссии, которая оценит их
историческую и научную значимость.
Как пояснила начальник отдела использования и публикации документов
госархива Приморья, наш регион славен
интересными людьми, которые уже вошли в историю, внесли заметный вклад
в развитие края или приняли участие в
исторических процессах региона. И если
они располагают документами и фотографиями, из которых может быть сформирован фонд личного происхождения,
это прекрасно. Передать документы в архив для истории — почетно. Подлинные
документы, аннотированные фотографии
— вот что важно для истории.
Вадим Кочугов

ДОСЬЕ ПГ

Елена Ступина, закончив Московский историко-архивный
институт, попала по распределению в Приморье. Это был
последний выпуск историко-архивного института, который
направил своих молодых специалистов на Дальний Восток.
Сегодня не приходится ожидать
архивистов из Москвы. Но своих,
родных приморцев-дальневосточников, с историческим
образованием архив края ждет
с распростертыми объятиями.
На сайте архива размещены
объявления с вакансиями.
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ФИНАНСЫ

Во всей стране, в том числе и в Приморье, многие личные документы переходят в электронный формат. В сеть
уходят ОСАГО, ПТС, и вот дошла очередь
до свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), или, как
его называют в народе, «зеленой карточки». С апреля этот документ плавно переходит в электронный формат.
Об этом говорится в поправках к закону
об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования, который вступил
в силу 1 апреля. Теперь информация
о застрахованных будет храниться только в электронном виде, а получить ее
можно будет в виде обычной справки
в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР). Приморцам,
у которых уже есть СНИЛС, специально делать ничего не надо — их свидетельства действительны. А вот тем, кто
впервые регистрируется в системе ПФР,
«зеленую карточку» выдавать не будут,
а лишь присвоят номер. В Пенсионном
фонде заявляют, что все изменения коснутся формальной регистрации и никак
не скажутся на пенсионном обеспечении
граждан.
Фактически СНИЛС — это страховой
номер индивидуального лицевого счета, который подтверждает регистрацию
человека в системе Пенсионного фонда.
Наличие СНИЛС говорит о том, что в Пенсионном фонде на имя человека открыт
лицевой счет, на который заносятся все
данные о его трудовом стаже, страховых
начислениях и выплатах. На этот счет
работодатели перечисляют 26% от «белой» заработной платы, и от накоплений
на нем будет зависеть размер будущей
пенсии. Вся эта информация будет нужна
при назначении или перерасчете пенсии.
Получить свидетельство пенсионного
страхования человек может практически
сразу после рождения. Для этого родите-

ПРИМОРСКАЯ

СНИЛС уходит в сеть
Что станет с привычной «зеленой карточкой»

ли ребенка со своим паспортом и свидетельством о рождении должны посетить
отделение Пенсионного фонда.
С апреля пластиковые свидетельства
пенсионного страхования начали пере-

водить в электронный вид. Переходный
период займет три месяца — к июлю все
номера «зеленых карточек» будут храниться в специальной базе. Информация
о СНИЛСе будет предоставляться чело-

ГАЗЕТА

веку по запросу в клиентских службах
Пенсионного фонда или в МФЦ в виде
справки. В ней останутся основные сведения — фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения, пол
и непосредственно сам СНИЛС. Также
электронную версию свидетельства каждый россиянин может найти в «личном
кабинете» Пенсионного фонда.
Закон также закрепляет использование
страхового номера как идентификатора
человека при предоставлении государственных и муниципальных услуг, например, при регистрации на сайте госуслуг,
в учреждениях образования или здравоохранения. В принципе, СНИЛС и так
уже играет роль идентификатора, теперь
же этот статус закреплен законодательно. Также закон фиксирует электронное
взаимодействие между ПФР и ЗАГСами
— сведения о рождении и смерти человека будут автоматически передаваться
из ЗАГСа в ПФР.
Как уточнили в Пенсионном фонде
России, за прошлый год в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировались1,5 миллиона граждан.
Общее количество застрахованных на
начало 2019 года составило 155 миллионов человек. В Приморском крае на сегодняшний день зарегистрировано более
двух миллионов человек.
Кстати, узнать свой номер СНИЛС
несложно. В личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг) в разделе
«Индивидуальный лицевой счет» работает сервис подачи заявления на получение
дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним
СНИЛС. Сервис тут же формирует страховое свидетельство с указанием ваших
ФИО и индивидуального номера в формате pdf. Документ можно распечатать,
отправить на свою электронную почту и,
если необходимо, предоставить по месту
требования.

Как приморцам отказаться
от навязанной страховки
Приморцы могут отказаться от навязанной или ненужной страховки в течение 14 календарных дней — это время
так называемого «периода охлаждения».
За две недели человек может реально
взвесить все «за» и «против» полученной страховки и отказаться от нее при
необходимости. Это правило действует
с 2018 года и касается практически всех
популярных видов страхования: жизни,
от несчастного случая, автоКАСКО, ответственности автовладельцев и владельцев водного транспорта, добровольное медицинское страхование, а также
страхование финансовых рисков.
При отказе от страховки в «период охлаждения» страховая компания обязана
вернуть заплаченные за полис деньги
в полном объеме, если договор еще не
вступил в силу. Если же он начал действовать, страховщик вправе удержать
при возврате средств часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия соглашения.
«Период охлаждения» касается практиче-

ски всех популярных видов страхования,
за исключением некоторых, например,
страхования выезжающих за рубеж.
Такая оговорка не случайна. В Банк
России последнее время поступают жалобы на то, что при отказе в разрешенный период времени от договора комбинированного страхования страховщики
удерживают часть положенной премии
— как раз ту, которая приходится на
страхование выезжающих за рубеж или
иные виды, исключенные из указания регулятора.
В начале апреля главный финансовый
регулятор страны опубликовал информационное письмо с разъяснениями. Как
оказалось, данное удержание не соответствует требованиям Банка России: возврату подлежит вся страховая премия,
даже если ее часть по договору комбинированного страхования приходится
на виды, не подпадающие под действие
указания.
«На договоры комбинированного
страхования, которые предоставляют
защиту по нескольким видам страхова-

Фото Глеба Ильинского

На договоры комбинированного страхования
действует порядок возврата страховой премии

ния, распространяется такой же порядок
возврата страховой премии в случае отказа страхователя от договора в период

охлаждения, как и на обычные договоры
добровольного страхования», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Комбинированное страхование — это договор, в рамках которого
предоставляется страховка сразу по нескольким разнородным
группам рисков. Например, страхование жизни и имущественных
ценностей. Также в нем могут принимать участие сразу несколько
лиц: например, несколько страховщиков, несколько страхователей, застрахованных лиц.
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ТЕХНОЛОГИИ

ГАЗЕТА

Цифровая экономика, в соответствии
с требованием времени, постепенно охватывает все сферы жизни. Главное условие
повышения цифровизации — выстроенная связь со всеми населенными пунктами: мобильная, спутниковая, оптоволоконная. И в июне 2019 года отдаленные
населенные пункты Приморья останутся
таковыми лишь географически. Для связи с большой землей, если понадобится,
будут задействованы и космические спутники. Прогресс мобильной связи тоже
налицо. Каковы перспективы цифровизации края, рассказала заместитель директора департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
Татьяна Потапова.

ЦИФРУ — ВСЕМ!
Спутниковое телевидение все же остается дорогим удовольствием, поэтому
проблема перехода на цифровое телевидение решается за счет эфирного телевещания в городах и населенных пунктах
Приморья, где возможен прием наземного
эфирного телесигнала. Телезрителям нужно лишь сменить свои метровые антенны
на дециметровые да приобрести декодер,
если таковым устройством не оборудован
телевизор. Как призналась Татьяна Потапова, сейчас основная нагрузка по работе
с «несознательным населением» легла на
муниципалитеты.
— В крупных населенных пунктах организованы свои горячие линии в дополнение к федеральной, которая находится
по номеру: 8-800-220-20-02. Кстати, позвонив по этому номеру, приморцы могут
попросить перевести их на специалиста

Называть Приморье «далекой окраиной»
теперь можно лишь в историческом контексте

Фото Вадима Кочугова

До перехода на цифровое телевидение
остается все меньше времени, кажется, что
уже жители всех населенных пунктов края
смогут сделать шаг в новую эру вещания.
Однако специалисты с тревогой говорят
о 80 населенных пунктах, которые могут
в начале июня совсем остаться без телевидения. Чтобы этого не произошло, нужно
будет установить спутниковое оборудование. Сейчас жителям таких деревень достаточно написать заявку на подключение,
чтобы потом не сидеть перед погасшим
«голубым экраном», напомнила заместитель директора департамента.
— Установка спутникового оборудования — добровольное решение. Дело
в том, что спутниковый прием телевидения возможен в любом месте Приморского края, так что все могут его смотреть,
но не бесплатно, а за абонентскую плату,
— уточнила Татьяна Потапова. — А вот
возможность смотреть 20 телеканалов в
режиме свободного доступа в Приморье
есть только у жителей 80 населенных пунктов, которые находятся вне зоны охвата
сетью цифрового эфирного телевещания
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). При этом в
домах и квартирах должно быть установлено спутниковое приемное оборудование.
Если таких устройств нет, то администрация соответствующего поселения или городского округа может оказать содействие
в подключении.
При этом, как напомнила эксперт департамента информатизации и телекоммуникаций, пенсионерам, многодетным семьям
и малообеспеченным гражданам положена компенсация, но не более 8000 рублей
(4500 руб. — за сам комплект плюс установка и доставка оборудования — 3500
руб.). Отдельно установлен повышенный
— до 10 000 рублей размер компенсации
для жителей сел из отдаленных северных
районов: Тернейского, Красноармейского
и Пожарского.

Эпоха цифровых перемен

из краевого колл-центра (прямой номер:
8 800 550 2146), — уточнила замруководителя департамента информатизации и
телекоммуникаций. — Кроме того, в работу
активно включились волонтеры. Их отряды
тоже формируют в каждом муниципалитете. Уже набрано 538 человек. Также мы
провели в ДВФУ обучение школьных педагогов, которые затем проведут классные
часы со старшеклассниками. Ребята тоже

— Чтобы ваша управляющая компания
установила коллективную антенну на доме,
нужно провести общее собрание жильцов,
чтобы узнать какое количество человек хотят к ней подключиться, ведь сейчас многие
пользуются услугами операторов кабельного телевидения. К тому же и за установку,
и за последующую эксплуатацию коллективной антенны нужно будет платить. Так
что решать вам, что выгоднее или удобнее.

За первые три месяца 2019 года специалисты РТРС установили
317 комплектов приема спутникового сигнала в 18 населенных
пунктах. До июня оборудование доставят телезрителям Дальнегорского городского округа, Красноармейского, Ольгинского
и Хасанского районов.
станут своего рода волонтерами. Сначала
проверят телевизионные приемники у себя
дома, а затем пойдут помогать родственникам и соседям. Причем по соседям мы рекомендуем ходить только в сопровождении
взрослых. Просто из предосторожности.
Такое массовое «хождение в народ» не
случайно. В России уже отключены от цифрового телевидения восемь регионов.
В каждом из них жители тянули с переходом
на цифру до последнего и лишь после отключения аналогового телевидения срочно побежали в магазины, создавая ажиотаж. Чтобы не было наплыва покупателей
3 июня, приморцев приглашают совершить
покупку сейчас. Ведь оборудование еще и
настроить нужно. И не у всех получается
это сделать самостоятельно.
ОДНА НА ВСЕХ — МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Жители многоквартирных домов могут
вернуться к практике использования коллективных антенн, которые в советское
время украшали крыши всех высоток. За
годы перестройки эти приемные устройства пришли в негодность, кроме того, они
работали в метровом диапазоне. Поэтому
даже если чудом такая антенна и сохранилась на вашем доме, ее все равно придется
менять. Возможно, вместе с кабелем, напоминает Татьяна Потапова.

ЧЕМ БЛИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Операторы сотовой связи модернизируют свои сети и расширяют в Приморье
зону покрытия стандартов 3G и 4G. За 2018
год только компания «МТС» возвела 45 новых станций стандартов 2G, 3G. Плюс еще
184 базовые станции — для 4G, уточнила
Татьяна Потапова.
— В рамках регионального проекта цифровой экономики «Информационная инфраструктура» планируется осуществить
100%-ное покрытие сотовой связью автомобильных дорог края, — порадовала автомобилистов она. — Мы уже просчитали сроки
и затраты на мобилизацию трассы Раздольное — Хасан — Зарубино и внесли цифры
в паспорт цифровой экономики региона.
Основная проблема более новых стандартов мобильной связи — меньший радиус
покрытия по сравнению с базовой станцией стандарта 2G, у которой он равен 35 км.
У стандарта 4Gэто расстояние достигает
всего1 км, а вышки для 5G нужно ставить на
расстоянии от 300 до 600 метров.
Абоненты новых стандартов уже почувствовали плюс расположенных рядом вышек, ведь чем ближе к абоненту станция,
тем на меньшей мощности работает телефон, а значит, надолго хватает заряда батареи и при этом минимальное воздействие
излучения, отметила Татьяна Потапова.
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— Но для установки новых станций уже
выбраны все коммерческие площадки, поэтому операторы сотовой связи вынуждены
просить выделить под них муниципальную землю. Чтобы получить разрешение
на строительство на «государственной
земле», придется потратить очень много
времени и оформить большое количество
бумаг. Выход есть: постановление правительства РФ №1300 разрешает размещать
объекты связи на земельных участках в
муниципальной и государственной собственности без предоставления этих «наделов» в собственность и установления
сервитутов. Но только в том случае, если
не требуется получение разрешения на
строительство, — подчеркнула заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций. — Поэтому
департаментом подготовлен законопроект,
прошедший процедуру первого чтения в
Законодательном собрании Приморского
края, о внесении в 50-ю статью краевого
закона № 446-кз «О градостроительной
деятельности на территории Приморского
края» с целью отнесения строительства антенно-мачтовых сооружений к объектам,
не требующим получения разрешения на
строительство. Это значительно ускорит
процесс строительства сетей сотовой связи
стандартов 2G, 3G и 4G, а в будущем — и 5G.
Качественная сотовая связь таким образом будет предоставляться не только
в населенных пунктах, но и на протяжении
федеральной трассы, ведущей в столицу
Дальнего Востока.
ГОТОВИМСЯ ВСТРЕТИТЬ СТИХИЮ
В 2016 году, после тайфуна Лайонрок,
несколько районов Приморья остались без
мобильной связи. Чтобы этого не повторилось в будущем, администрация края
принимает превентивные меры. Четыре
года назад нарушения мобильной связи
объяснялись несколькими причинами.
Главная из них — отсутствие электроэнергии из-за разрушенных линий электропередач. Собственные резервные источники
автономного питания сотовых сетей имеют
ограниченный ресурс времени. Из-за размыва дорог не было возможности подвезти
топливо к базовым станциям, вспоминает
Татьяна Потапова.
— Топливо доставлялось пешком и
с помощью квадроциклов в канистрах.
На большинстве объектов сотовой связи
невозможно накапливать топливо из-за
отсутствия инфраструктуры. Удаленное
размещение этих объектов от населенных
пунктов не позволяет обеспечить сохранность запасов топлива, — сетует она. — Поэтому сейчас для обеспечения сотовой связью населенных пунктов в условиях ЧС наш
департамент совместно с Федеральным
агентством связи (Россвязь) разработал
механизм введения межсетевого роуминга. Абонент сможет осуществлять звонки
в сети любого оператора вне зависимости
от купленной сим-карты. При повреждении
магистральных линий связи организовано
взаимодействие между операторами связи
по предоставлению резервных линий связи
друг другу. А для подвоза топлива проработан механизм подготовки его запасов и
способов доставки совместно с обеспечивающими компаниями.
Все эти меры не просто прописаны на
бумаге — проводятся специальные тренировки, разработанные Федеральным агентством связи (Россвязь). Приморский край
провел такой тренинг в апреле 2017 года.
Были отработаны все элементы взаимодействия, за что участники были удостоены
высшей оценки.
Вадим Кочугов

Проникновение Интернета во все сферы жизни уже давно перестало быть чемто фантастическим. Все больше и больше функций человечество стремится
переложить на технику, оптимизировав
до предела процесс управления бытовой
техникой. Такие термины, как «умный»
дом, «умный город», «умное производство» становятся все более и более распространенными понятиями. Однако,
говорят эксперты, сейчас речь идет
всего лишь об автоматизации. По-прежнему человек — главное звено во всех
процессах. Настоящий Интернет вещей
— это когда задаются цели, а процессы
уже полностью контролируют интернет.
«Приморская газета» выяснила, насколько реальны перспективы перехода быта
на новый уровень: от автоматизации до
настоящего «умного дома».

ПРИМОРСКАЯ

Шаг в будущее:

Общество стоит на пороге перехода от автоматизации
к «Умному дому»

ТОНКОСТИ ФОРМУЛИРОВКИ
Термин «Интернет вещей» появился
в русском языке сравнительно недавно
— примерно в 2009 году. Хотя на тот момент в англоговорящих странах эта концепция отмечала свое десятилетие. Сама
идея пришла к нам из США, где в 1999
году ее сформулировал профессор Массачусетского технологического института Кевин Эштон.
Впрочем, впервые саму идею своего
рода Интернета вещей еще в 1929 году
предложил Никола Тесла. Гениальный
физик уверял, что в будущем все предметы станут частью всеобщей системы,
а приборы, с помощью которых удастся
— Все простые и однотипные задачи, «врач — врач». Такая возможность попровернуть такой фокус, будут настоль- связанные с повторением каких-то опе- зволяет запрашивать второе мнение при
ко малы, что поместятся в кармане. Но раций, может выполнять искусственный возникновении сложных случаев, — расвсю перспективность концепции соотече- интеллект, но также он может решать и сказывает руководитель направления дественники Теслы оценить не смогли.
достаточно сложные задачи, связанные партамента прикладных проектов «РосСпустя 64 года выпускник Массачу- с большим количеством вычислений. телекома» на Дальнем Востоке Жуковина
сетского технологического института В будущем будут внедрены различные Оксана.
Джон Ромки впервые подключил тостер роботы, и вся механическая работа уйдет
Если уходить от частностей, то создак Всемирной паутине, тем самым сделав в сторону. Тогда придется решать твор- ние Интернета вещей — это технологии,
шаг в Интернет
которые позволяют для
вещей. Однако
каждого участника фиНа сегодняшний день к Интернету вещей подсоединено
максимальное
зического мира (машины
распространеили человека) создать променее одного процента устройств во всем мире,
ние идея полуграммный агент. Это объно со временем количество гаджетов будет становиться
чила уже в 21-м
ект из виртуального мира
все более значительным. К 2020 году в Интернете вещей с задатками искусственного
веке. Главная задача Интернета
интеллекта, который отвебудет задействовано около 26 миллиардов устройств,
вещей — максичает за интересы реального
в том числе не менее 250 миллионов автомобилей.
мально автомаучастника в интернет-ретизировать раальности.
Помимо бытовых и промышленных приборов и средств
боту приборов
Главная задача таких
передвижения, появится около 10 миллионов экземпля- агентов
и систем за счет
— принимать данров «умной» одежды с доступом к Всемирной сети.
подключения к
ные из внешнего мира, обрабеспроводной
батывать их и планировать
сети.
действия, которые передают
— Фактически основная задача Интер- ческие задачи, в которых искусственный в реальный мир. Возьмем пример с кофенета вещей — выстроить взаимодействие интеллект не силен, либо решать задачи варкой: агент кофейных зерен скоопери«машина — машина», то есть реализовать в условиях неопределенности, когда дан- руется с агентом сахара, их запросы повсе концепции умного дома, умного горо- ных нет или их мало, — отмечает прези- падут к агенту покупок, который сообщит
да и так далее. Все, что относится к тех- дент правления Сбербанка Герман Греф. человеку о необходимости пополнения
нике, должно регулироваться техникой,
Наиболее перспективным Интернет ве- запасов или даже закажет доставку — с
исключая взаимодействие с человеком. щей выглядит не только в быту, но и в си- оглядкой на время и обстоятельства.
Идеальная картина: вы возвращаетесь стеме управления городами, развитии ме— Технология сложна, но вполне редомой, а вас ждет приготовленный ужин, дицины, сельского хозяйства и так далее. альна. Уже сейчас новые гаджеты — мульнабранная ванна и так далее, притом что Каждая их этих сфер может быть авто- тиварки, кофеварки, тостеры, чайники,
команду мультиварке и ванне даете не вы, матизирована и переведена на цифровые телевизоры и прочая техника — свободно
а Интернет, полагаясь на ваши предпо- рельсы. С тем чтобы упростить, например, «выходят в сеть» и дают своему владельчтения в еде и ежедневные привычки, — посещение врача: после введения системы цу возможность запрограммировать их
говорит экономист Александр Киктенко. цифрового архива необходимость хранить на работу в то время, когда необходимо.
Кстати, само выражение «Интернет медицинские снимки уходит в прошлое. Кстати, благодаря Интернету вещей человещей» всего лишь калька с английского В Приморье опробируется система на базе век сможет в любое время проверить, выInternetofthings (сокращенно IoT), что до- центра обработки данных региональных ключил ли он, например, утюг или закрыл
словно означает то же самое.
медицинских информационно-аналити- дверь, — отмечает программист Дмитрий
ческих центров (МИАЦ).
Рудич.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
— Сюда из медицинских организаций
Впрочем, на данный момент технолоПо оценкам специалистов, в первое региона поступают и архивируются все гия Интернета вещей еще далека от идедесятилетие XXI века Всемирная паутина медицинские изображения: УЗИ, рентген, ала. По словам экспертов, самое важное
сделала шаг из Интернета людей в Интер- ЭКГ и другие. Также в этой системе име- — обеспечить безопасность на всех уровнет вещей. И именно за этим направлени- ется модуль телерадиология, который нях. Дело в том, что все данные находятся
ем будущее.
позволяет вести удаленные консультации в открытой сети, что открывает возмож-

ГАЗЕТА

ности мошенникам для взлома счетов,
компьютеров, домов и так далее.

Фото Глеба Ильинского
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ВЛАДИВОСТОК СТАНОВИТСЯ УМНЫМ
Цифровая экономика — сейчас главный тренд развития государства. Правительство разработало специальную
программу реализации профильного
национального проекта. Каждый регион
уже подготовил свой паспорт воплощения программы в жизнь. Один из главных
акцентов, который каждый субъект сделал в своих проектах, — пункт об «умном
городе». Впрочем, эта концепция не нова.
Об умных городах начали активно говорить еще в 2016 году. Примерно с того
же времени крупные муниципалитеты
внедряют эту концепцию в жизнь. Например, во Владивостоке для управления
транспортной сетью, для рационального
использования энергии и воды и утилизации отходов применяются элементы
«умного города».
— Эта концепция не система, а, скорее, философия. Строгих рамок здесь нет.
При этом существует указ президента
о развитии цифровой экономики, чему
во Владивостоке уделяют особое внимание. Что-то из элементов «умного города»
в краевой столице уже давно и успешно
работает, а что-то еще только предстоит
сделать, — говорит начальник управления информационно-программного обеспечения администрации Владивостока
Евгений Вековшинин.
В частности, одним из важных элементов концепции «умного города» является
единая система видеонаблюдения. В 2018
году во Владивостоке было установлено
порядка 30 видеокамер на общую сумму более 4 млн рублей. Точки выбраны
различные, как правило, в общественных
местах: скверах, парках, подземных переходах, на важных перекрестках дорог.
Кстати, некоторые из камер расположены
на проблемных участках дорог — с крутым уклоном.
Всего во Владивостоке установлено
более 700 камер наблюдения. И все они
выведены на пульт УВД. Некоторые камеры появились по инициативе городских
властей, некоторые — краевых, часть
принадлежит частным компаниям.
Главная задача всех камер видеонаблюдения заключается в том, чтобы обеспечить безопасность жителей краевого
центра.
Кстати, с 2018 года во Владивостоке
действует интересный проект по предотвращению незаконных свалок мусора.
— Сегодня в Интернете можно увидеть
сотни объявлений о вывозе мусора. И его
действительно вывозят, только в неположенные места. Таких стихийных свалок в городе около 60. В этом году мы
установили своего рода фотоловушки на
нарушителей, выбрав два наиболее популярных у них места складирования отходов — улицы Карьерную и Бархатную.
Идет машина — камера ее фиксирует. На
Карьерной сброс мусора прекратился.
Работа камер на Бархатной продолжается, номера машин отлично читаются и
передаются далее для принятия мер. Есть
задумка создать специальный портал и
выкладывать там снимки нарушителей,
— говорит начальник управления информационно-программного обеспечения
администрации Владивостока Евгений
Вековшинин.
Главная задача всех сервисов и технологий — повысить качество жизни горожан. Эта та цель, которую поставил перед
всеми уровнями власти президент страны
Владимир Путин.
Ольга Ильченко
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Три «кита»
цифрового телевидения

тенны выдвинуты на максимальную длину — метра полтора. Это было хорошо
для метрового диапазона, но для дециметрового такая длина избыточна. После
того как усы были полностью сложены и
переведены в горизонтальное положение,
качество сигнала вновь стало хорошим.
В редких случаях ослабление сигнала не
зависит от антенны, тогда мастера РТРС
переходят к осмотру кабеля, ведущему
от антенны к декодеру или телевизору.

Фото Глеба Ильинского

Как самому добиться высокого качества приема программ

Чем ближе дата отключения аналогового телевидения, тем больше обращений поступает на горячую линию
Российской телерадиосети (РТРС). Нередко телезрители жалуются на плохое
качество сигнала, при этом буквально
в соседней квартире все 20 каналов идут
в идеальном качестве. Хотя, по словам
специалистов, сигнал, передаваемый
с телевышки, не может избирательно
быть для одних зрителей хорошим, а
для других — плохим. И если на экране
вместо ведущего новостей появились
непонятные квадратики в стиле Пикассо, это не значит, что нужно немедленно
звонить в РТРС. Попробуйте сначала
сами разобраться, куда исчез сигнал
из телевизора. Для этого достаточно
сделать три простых шага. Каких именно — «Приморской газете» рассказал руководитель Центра консультационной
поддержки Приморского филиала РТРС
Евгений Пономарев.
90% проблем с качеством сигнала возникает из-за того, как жители края используют антенны. Некоторые приморцы, видимо, от отчаяния сделали свои
приемные устройства в виде православных крестов. Смотрится внушительно,
но проблему не решает. Тогда как задача
имеет более простой ответ.
ШАГ ПЕРВЫЙ. АНТЕННЫЙ
Главная ошибка телезрителей в том,
что они не понимают разницу между
аналоговым и цифровым телевидением и поэтому свои комнатные антенны
оставляют в том же месте, что и раньше.
Затем запускают автопоиск каналов и
расстраиваются, что качество недостаточно хорошее.
— Этот метод не позволяет оценить,

насколько правильно у вас установлена
антенна. Если установка неверна, автопоиск вам не поможет, даже, наоборот,
введет в заблуждение, — предупреждает Евгений Пономарев. — При первом
подключении к цифровому телевидению
необходимо воспользоваться ручным поиском. Такая опция есть как в телевизоре, так и в приставке. Затем нужно ввести
номер одной из двух частот, на которых
транслируется цифровое телевидение,
например, для Владивостока это 37-й и
56-й каналы. Чтобы узнать частоты для
вашего населенного пункта, нужно зайти
на сайт ртрс.рф, на интерактивной карте Приморского края найти телевышку
в вашем населенном пункте и кликнуть
по ней — в появившемся окошке указаны
частотные каналы.
После того как вы набрали частоту, на
которой ведется передача мультиплекса,
внизу экрана появятся две шкалы, которые покажут уровень принимаемого сигнала. Верхняя — это его сила, нижняя же

показывает качество, уточнил руководитель центра консультирования.
— Опытным путем установлено: для
того, чтобы сигнал не пропадал, достаточно, чтобы было 50% на шкале «сила
сигнала» и не менее 70% — по шкале «качество». В этом случае сигнал не будет
пропадать и изображение будет четким и
ясным. Если уровни меньше, достаточно
подвигать антенну в разных направлениях, чтобы на шкале появились нужные
цифры. После зафиксировать антенну в
том положении, при котором оказывается лучшее качество изображения.
Типичный случай произошел в Лазовском районе. У хозяйки дома стоит
кинескопный телевизор, подключенный
к антенне «с усами». Телевышка находится
за окном, буквально в 50 метрах. Поэтому
на обычную комнатную антенну ловились
все программы в аналоговом формате.
Переключив антенну на декодер, женщина была немало удивлена ухудшением
качества сигнала. Оказалось, что усы ан-

Итак, если ваш телевизор вместо цифрового изображения и стереозвука показывает не понять что, переведите
телеприемник в режим ручной настройки. Если сила
сигнала менее 50%, нужно менять положение антенны.
Если телодвижения ни к чему не привели, меняйте саму
антенну.
Если сигнал высокий, но скачет от 0 до 80%, это говорит
о неустойчивом приеме. Меняем положение антенны.
Не помогло? Попробуйте передвинуть ее поближе к окну.
Даже самый новый телевизор, оснащенный внутренним
декодером, не сможет обеспечить нужное качество, если
у вас плохая антенна и поврежден кабель.
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ШАГ ВТОРОЙ. КАБЕЛЬНЫЙ
Обычно проблема с кабелем возникает
при использовании уличных антенн. Изза осадков контакты могут окислиться, а
от сильных ветров — отсоединиться. Мастера их обязательно проверяют и, если
нужно, зачищают. Но бывают и совсем
анекдотичные случаи, вспоминает главный консультант приморского филиала
РТРС.
— Проблема с кабелем чаще всего возникает в отдаленных поселках, жители
которых могут его приобрести в лучшем
случае в райцентре. Поэтому и берут с запасом. При этом излишек отрезать жалко,
так что его просто скручивают в бухту, —
рассказал Евгений Пономарев. — В этом
случае длина кабеля превышает необходимую, и происходит затухание сигнала.
Так, в Шкотовском районе телезритель
жаловался на слабый сигнал. Когда мы
приехали, то оказалось, что он пользуется
не телевизионным кабелем с сопротивлением 75 Ом, а каким-то военным, с гораздо большим уровнем сопротивления.
Кроме того, длина кабеля была метров
30. Измерив сигнал на выходе, мы убедились, что пока он шел по всей длине
кабеля, то попросту затухал. Так что пришлось хозяину дома все же приобрести
телекабель с нужным сопротивлением и
необходимой длины, без избыточности.

Телефон горячей линии:
8-800-220-20-02
ШАГ ТРЕТИЙ. ДЕКОДЕРНЫЙ
Реже всего причина некачественного
приема телевизионного сигнала была сокрыта внутри коробочки, принимающей
«цифру» и превращающей ее в изображение на экране.
— Недавно мы столкнулись с таким
интересным фактом, что телевизионный
приемник показывал не все телеканалы
из мультиплекса. С точки зрения физики
этого не могло быть, однако Первый канал
действительно отсутствовал, — вспоминает руководитель Центра консультационной поддержки. — После того как мы перезапустили приставку, все каналы вновь
появились. Правда, при переключении
каждый раз на секунду появлялась заставка «Нет сигнала». Подключив исправную
приставку, проблему удалось решить.
В другом случае оказалось, что у приставки была низкая чувствительность
к сигналу. А еще один декодер, китайского производства, сильно перегревался, и
на экране появлялись кубики. В итоге погоня за дешевизной заставила приморцев
заплатить дважды.
Еще один пример экономичного подхода — подключение двух телевизоров
к одному декодеру. Правда, оба телеприемника одновременно показывают один
и тот же канал, переключение на другой
происходит также на обоих. Чтобы на
одном телевизоре смотреть один канал
отдельно от другого, нужны все же две
приставки.
Вадим Кочугов
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Информационное общество

2020-2027 гг.
— сроки действия программы

В программу входят три подпрограммы:
• «Развитие цифровой экономики в Приморском
крае» (цель — формирование новой технологической
основы и повышение эффективности
государственного управления для развития
экономики и социальной сферы);

14 625 727,92 тысячи ₽
— общий объем финансирования программы в крае

1-е место

• «Развитие инфраструктуры общего пользования
для повышения доступности и качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг» (цель — обеспечение доступности
качественных государственных и муниципальных
услуг);
• «Информационная среда» (цель — повышение
информированности населения, формирование
информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений).

Итоги программы к 2027 году в цифрах:

37-е место

85-е место
Индекс цифровизации Приморского края в рейтинге Сколково

49-е место

100%

52,3

97%

Цифровизация субъекта федерации — уровень использования в субъекте федерации

— подключение к Интернету социально
значимых объектов инфраструктуры

— охват широкополосным Интернетом
домашних хозяйств

90%

— доля электронного документооборота
между органами государственной власти

80%

— населения края должно обладать
цифровыми навыками и т. д.

— 2018

49,7

— 2017

потенциала цифровых технологий во всех аспектах народно-хозяйственной деятельности,
бизнес-процессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию решений с целью модернизации
социально-экономической инфраструктуры субъектов федерации.
1-е место — по уровню цифровизации занимает Москва (индекс — 75,14)
37-е место — Амурская область (индекс — 58,51)

49-е место

— Приморский край (индекс — 52,3)

85-е место — Еврейский автономный округ (индекс — 37,20)
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Цифровой набор
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НОВОСТИ САЙТА
У «Приморской газеты» появилась Instagram-визитка.
Чтобы подписаться на нас в соцсети, зайдите в приложение
и наведите камеру смартфона на визитку. Оперативные
новости, яркие фоторепортажи и эксклюзивные
комментарии — каждый день в профиле @primgazeta.

Рыболовецкая компания изменила подход
к трудоустройству плавсостава в Приморье

Каждому свое: экзамены на водительские права
перестанут быть универсальными
Экзаменационные билеты в ГИБДД могут
стать узкопрофильными. В госавтоинспекции РФ решили увеличить число заданий,
но при этом разделить их по категориям. По
новой системе будущий мотоциклист будет
отвечать только на те вопросы,
которые относятся к двухколесным машинам.
Фото Глеба Ильинского



Во Владивостоке открылся первый
на Дальнем Востоке современный кадровый центр по трудоустройству плавсостава на рыболовецкие суда. Теперь
морякам будет намного проще устроиться на судно: не нужно больше «ждать у
причала», выстаивать долгие очереди и
ездить из одного конца города в другой.
Кадровый центр по адресу: 1-я Морская,
11в поможет в разы сократить процедуру трудоустройства — с 7 до 2 дней.
Современный офис с электронной очередью и безбумажным документооборотом в Приморье создала «Русская Рыбопромышленная Компания». Как новые
технологии изменят трудоустройство
рыбаков, узнавала «Приморская газета».
В новый кадровый центр может прийти любой моряк, который намерен
устроиться на работу во флот компании.
Для того чтобы запустить процесс трудоустройства, претенденту нужно всего
лишь взять талон электронной очереди.
— Если человек пришел трудоустраиваться впервые, то ему нужно заполнить
анкету в электронном виде. Для этого
в холле специально установлено шесть
компьютеров. Со временем первоначальная анкета вырастет в электронное
личное дело, — сказала начальник отдела
управления персоналом в РРПК Надежда
Штабская.
Ускорить процесс устройства на работу
стало возможно с помощью новых технологий и автоматизированной воронки
подбора кадров, которая связана с многофункциональной CRM-системой. «Умная
система» будет помогать как соискателю,
так и сотрудникам компании ускорять
процесс трудоустройства. Удобство технологий, комфорт офиса уже оценили
первые кандидаты на новый сезон. Елена
Плотникова работает в море с 2015 года,
и она была очень удивлена, когда узнала,
что теперь ей больше не придется ехать на
42-й причал в районе Чуркина — устроиться на судно она теперь сможет в центре
города в новом офисе.
— Мы были очень удивлены, когда
увидели такую хорошую обстановку.
В офисе удобно и комфортно — это во
много раз лучше, чем полдня стоять в
больших очередях у причала, — уточнила
Елена Плотникова.
Центр работает по принципу «одного

окна» и специальному маршруту действия, который построен таким образом,
чтобы кандидат, пройдя все этапы, вышел
из офиса уже готовым специалистом.
В офисе на 1-й Морской находятся 12 рекрутеров по разным специализациям: механики будут обращатьсяв одно окно,
а обработчики — в другое. Сначала рекрутер проведет первое собеседование и
направит в необходимый кабинет. На следующих этапах кандидатам нужно будет
пройти тестирование, посетить специалистов по охране труда и безопасности
мореплавания. Все эти службы теперь
собраны в одном месте.
Одним из главных этапов трудоустройства можно назвать учебный центр. Он выполняет задачи, направленные на повышение квалификации персонала и обеспечение
прежде всего промышленной безопасности
на судах. Это ключевая цель учебного центра, рассказал руководитель учебно-тренировочного центра Сергей Вихрев.
— У нас есть программы, которые
проверяют знания пожарной, личной
безопасности, правила использования
спасательных средств, — уточнил Сергей
Вихрев. — Такая проверка знаний экипажа делается перед каждым рейсом. Она
направлена на то, чтобы человек выходил в рейс подготовленным и с твердыми
знаниями по основам безопасности.
Открытие кадрового центра — очередной кирпичик в реализацию стратегии
компании, которая позволяет привлекать
молодых и перспективных сотрудников.
— Компания уже применяет прогрессивную шкалу оплаты труда и премиальные выплаты, увеличивающие доход
тех, кто выполняет и перевыполняет
план, — сказал генеральный директор
РРПК Федор Кирсанов. — Мы стремимся
к обеспечению наилучших условий для
наших действующих и потенциальных
сотрудников как в рейсе, так и на берегу.
Максимально комфортные условия уже
на этапе «входа» в компанию призван
обеспечить кадровый центр.
Глава департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов
Приморского края Сергей Наставшев на
открытии центра уточнил, что программа, которую проводит компания по работе с вузами и колледжами, принесет
хорошие результаты и сделает вклад
в развитие региона.

подробности на сайте

В огне горят и в воде тонут:
в Приморье спасли 285 человек
Специалисты Главного управления МЧС
России по Приморскому краю подвели
итоги первых трех месяцев текущего года
и обсудили задачи на следующий квартал.
Всего зафиксировано 93 социально значимых происшествия, кроме того, спасатели
74 раза участвовали в ликвидации последствий ДТП, придя на
выручку 19 приморцам.
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12 апреля в Приморье откроется акселератор технопарка
«Русский»

Акселератор технопарка «Русский» торжественно откроется в Приморье в День
космонавтики, 12 апреля. Организаторы
получили более 300 заявок на участие в
проекте. В очный отбор пройдут до 40 наиболее проработанных проектов в сферах
информационных технологий, биомедицины, цифрового проектирования и моделирования, робототехники и
других высокотехнологичных направлений. Из них эксперты, трекеры и
потенциальные инвесторы выберут до 15 лучших.
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Жителям России планируют переводить зарплату
по номеру телефона
Центробанк разрабатывает возможность
начисления зарплат физлицам через Систему быстрых платежей. Об этом на днях
заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Представители банков
считают возможность перевода зарплаты
по номеру телефона эффективным способом борьбы с «зарплатным рабством», но
отмечают, что реализацию проекта следует детально проработать. Пока неясно, что должны делать банки,
если клиент сменил номер телефона, будут ли они взимать комиссию за
 подробности на сайте
такие переводы.

Медиков хотят вернуть в школы

ся несчастными случаями в школах.

В российские школы хотят вернуть регулярные медицинские профилактические
осмотры. А на уроки физкультуры детей
могут начать пускать только после заключения врача. В Госдуме доработали законопроект о школьной медицине с учетом всех
поступивших из правительства замечаний
и предложений. Авторами обновленной редакции закона стали более ста
депутатов. Актуальность подобной инициативы подтверждает
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Информационные сообщения

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков
http://персональныеданные.дети/

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных
данных.
На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в
рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной
информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.
Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными, будут
персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю информирует

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о
своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
На территории Приморского края Уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по
Приморскому краю.
Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте Управления:
http://25.rkn.gov.ru/.
Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных сведения, указанные в
пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона в течение 10 дней.
Дополнительнуюинформацию и консультациюможно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК
(ПАО РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 770801001, место нахождения и адрес:
107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34) уведомляет о том, что 19 марта 2019 года внеочередным
Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК (Протокол № 54 от 20.03.2019) принято решение о реорганизации ПАО РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк
ДельтаКредит» (АО «КБ ДельтаКредит», ОГРН 1027739051988, ИНН 7705285534, КПП 770401001, место
нахождения и адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, строение 2). В результате реорганизации
в форме присоединения к ПАО РОСБАНК переходят все права и обязанности АО «КБ ДельтаКредит» в
соответствии с передаточным актом. Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не более 1 года. ПАО РОСБАНК
на основании имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банковские операции: привлечение
денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных
средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов). После завершения реорганизации ПАО РОСБАНК на основании
имеющихся у него лицензий предполагает осуществлять следующие банковские операции: привлечение
денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных
средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок),
за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов). С даты принятия решения о реорганизации и
до даты её завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК будет раскрываться в печатном издании - газете
«Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки – в газете «Ведомости», а также
на сайте ПАО РОСБАНК в сети Интернет по адресу: http: //www.rosbank.ru. Кредитор ПАО РОСБАНК физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК. Кредитор
ПАО РОСБАНК - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если
такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного
с ПАО РОСБАНК договора. Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО РОСБАНК в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК по адресу ПАО РОСБАНК:
107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО РОСБАНК в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «АкваСтрой» (юридический адрес 690048, г.Владивосток, ул. Южно-Уральская, д.10А,оф.1) информирует о проведении общественных обсуждений (в форме
слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по образованию территории в районе бухты Федорова в городе Владивостоке. Общественные обсуждения проводятся
14 мая 2019года в 15.00 часов заказчиком – ООО «АкваСтрой» по адресу: 690048, Приморский край, г.Владивосток, ул. Южно-Уральская, д.10А,оф.1. Ознакомиться с материалами по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, а также направить замечания и предложения в письменном виде
можно в течение 30 дней с даты публикации настоящего объявления по адресу: 690003, Приморский край,
г.Владивосток, ул. Арсеньева,2, строение 5. Ответственный представитель заказчика – директор ООО «Аквастрой» (тел. (423) 241-06-45).
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Деметра» (ИНН 2502002196, ОГРН 1022500533770, адрес места нахождения Приморский край,
г.Артем, с.Кролевцы, ул.Краснознаменная, 1), (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия). Дата проведения Собрания - 25 апреля 2019 г. Место проведения Собрания - Российская Федерация,
Приморский край, г. Владивосток, переулок Железнодорожный 3, кабинет 3. Время проведения Собрания
- 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 25 апреля 2019 г. с
10 часов 30 минут по месту проведения Собрания. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены
заполненные бюллетени для голосования: 692778 , Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Краснознаменная, 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров,

зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух
дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 23 апреля 2019 года (включительно). Повестка
дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Деметра» по результатам финансового 2018 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков ЗАО «Деметра» по
результатам финансового 2018 года 3. Избрание совета директоров ЗАО «Деметра». 4. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Деметра. 5. Избрание аудитора на 2019 год. 6. О внесении изменений и дополнений в
Устав ЗАО «Деметра». 7. Об одобрении крупных сделок. 8. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 9.
О согласии на совершении крупных сделок. С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право
на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день
проведения Собрания), а также в течение 30 дней до проведения Собрания по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, переулок Железнодорожный 3, кабинет 3. Тел. 89147923201 Дата определения лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров – 02.04.2019.
УТВЕРЖДЕНА постановлением
Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па
Рассмотрен и утвержден на заседании 					
УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
И.о. директора департамента здравоохранения Приморского края
«___» ______________ 2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Зотов Е.А. 				
______________ В.С. Фисенко
Подпись Ф.И.О.
Подпись Ф.И.О.
							
«____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая
больница №2»
(полное наименование учреждения)
За 2018 отчетный год
№ п\п Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий год

Отчетный год

1.

Исполнение государственногозадания

%

105,24

105,62

99,6

2.

Осуществление деятельности в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:

человек

69836

63594

60060

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

60108

55135

51441

стационар

человек

32620

29828

28504

Дневной стационар

человек

1432

747

783

Амбулаторно-поликлиническая помощь

человек

26056

24560

22154

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

0

0

0

человек
человек
человек
полностью платными, в том числе по видам
услуг:

человек

9728

8459

8619

Стационар

человек

535

750

1175

Дневной стационар

человек

13

5

5

Амбулаторно-поликлиническая

человек

9180

7704

7439

4.

Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей, в том числе по видам:

рублей

0

0

0

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:

рублей

5323,36

5890,67

6388,77

стационар

рублей

35455,91

49004,37

53923,53

Дневной стационар

рублей

15830,28

4473,85

4479,0

Амбулаторно-поликлиническая помощь

рублей

2737,11

2417,43

3344,48

5.

Среднегодовая численность работников

человек

1016

1016

1016

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

43 552,78

48 415,40

55 656,18

7.

Объем финансового обеспечения государственно- тыс. рублей
гозадания учредителя

1175591,98

1 205 666,7

1 515 112,5

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, направленных на
тыс. рублей
развитие автономных учреждений

0

0

0

9.

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

тыс. рублей

7519,71

13189,20

16196,30

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном
периоде

тыс. рублей

0

0

0

11.

Перечень видов деятельности
Оказание специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях.
Оказание специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара.
Оказание первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров
Заготовка, хранение донорской крови и(или) ее
компонентов.
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи в условиях дневного стационара.
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи в условиях круглосуточного стационара .
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ПРИМОРСКАЯ

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность

13.

Общая балансовая
стоимость имущества, в том числе:

тыс. рублей 86801,47

88225,13

88225,13

93383,01

93383,01

99692,17

Лицензия ДЗПК №ЛО-25-01-004278 от
12.01.2018г., бессрочная

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей 54954,27

54954,27

54954,27

54954,27

54954,27

54447,11

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения №ФС-25-01-001375 от
16.09.2016г., бессрочная

балансовая
стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс. рублей 12726,35

11739,5

11739,5

12299,50

12299,50

14025,48

2.

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений,
помещений)

штук

16

16

16

16

16

17

3.

Общая площадь
объектов недвижимого имущества,
кв. метров
закрепленная за
учреждением,
в т.ч.:

8762,8

8762,8

8762,8

8762,8

8762,8

9941,5

1.

Состав Наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств)
Начальник отдела экономического планирования
и прогнозирования, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края,
Свиридова Ирина Михайловна
И.о.заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края, Андреюк Светлана Петровна

площадь недвижимого имущества,
переданного в
аренду

Депутат Законодательного Собрания Приморского края, Зотов Евгений Александрович
Член общественного совета по вопросам
здоровья при губернаторе Приморского края,
член общественного совета партийного проекта
«Единая Россия» «Здоровое будущее», член
общественного совета при УМВД по Приморскому краю, главный внештатный детский психиатр
департамента здравоохранения Приморского
края, главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая
детская психиатрическая больница», Горохова
Анастасия Витальевна

4.

кв. метров

Иные сведения

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

Заведующий 2 нейрохирургическим отделением
КГАУЗ «ВКБ№2» Моисеенко В.И.

(полное наименование учреждения)

за 2018 отчетный год

Заместитель главного врача по кадрам КГАУЗ
«ВКБ№2» Кушнаревская А.В.
14.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения
Руководитель автономного учреждения
___________Днепровская С.В. 		
_______________Глушко В.В
Подпись
Ф.И.О. 			
Подпись 		
Ф.И.О.
«____» ___________ 2019 г. «____» ____________ 2019 г.
Рассмотрен и утвержден на заседании
УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
«_____» _________ 2019 г.
И.о. директора департамента здравоохранения Приморского края
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.А. Зотов
______________ В.С.Фисенко
Подпись Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
«_____» ____________ 2019 г.

№
п\п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

1.

Исполнение государственного
задания

%

100

100

100

2.

Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязатель- %
ному социальному страхованию

100

100

100

3.

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (ра- человек
ботами) автономного учреждения,
в том числе:

399

378

357

275

287

307

об использовании имущества, закрепленного
за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская
клиническая больница № 2»
(полное наименование учреждения)

за 2018 отчетный год

Единица
измерения

1-й предшествующий
год

Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

777083,10

826717,10

826717,10

851374,37

№
п\п

Наименование
показателя

1.

Общая балансовая
стоимость имуще- тыс. рублей 773166,03
ства, в том числе:

777083,10

балансовая стоимость недвижимого имущества

198911,72

тыс. рублей 198911,72

балансовая
стоимость особо
ценного движимо- тыс. рублей 454825,43
го имущества
2.

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

3.

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в
том числе:

кв. метров

площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду

кв. метров

штук

4.

2-й предшествующий
год

9

453569,39

11

39402,0

1383,36

40355,6

1383,36

198911,72

453569,39

11

40355,6

1383,36

198911,72

491789,60

11

1196,10

Главный бухгалтер 						
КГАУЗ «ВКБ №2» 						

«___» ___________ 2019 г. 					

491789,60

11

40355,6

__________ Днепровская С.В. 				
Подпись Ф.И.О. 						

198911,72

40355,6

1196,1

4а.

198911,72

506229,67

11

40355,6

__________ Глушко В.В.
Подпись Ф.И.О.
«____» _____________2019 г.

(полное наименование учреждения)

человек

Социальное обслуживание в
стационарных условиях

человек

Комплексная реабилитация

человек

27

27

10

Ипотерапия

человек

0

0

1

Медицинские платные услуги

человек

87

56

21

Прочие платные услуги

человек

10

8

18

Содержание жилого фонда

человек

0

0

0

9388

9546

9904,57

Средняя стоимость получения
частично платных услуг для порублей
требителей, в том числе по видам:
Социальное обслуживание в
стационарных условиях

рублей

Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:

рублей

Комплексная реабилитация

рублей/
чел.

Ипотерапия

рублей/зан. 400

Медицинские платные услуги

рублей/чел

Прочие платные услуги

рублей/чел

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
год

на нач. года на кон. ода

на нач. года на кон. года на нач. года на кон. года

Отчетный год

75813,63

75532,40

400

400

в соот.с утв.
тарифами

в соот.с утв.
тарифами

в соот.с утв.тарифами

в соот.с утв.
тарифами

в соот.с утв.
тарифами

в соот.с утв.тарифами

рублей/м2

Среднегодовая численность
работников

человек

127,1

126,7

131,6

6.

Среднемесячная заработная плата
работников

рублей

30143,67

30815,97

34580,75

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс.
рублей

71533,94

71058,66

83058,45

8.

Объем финансового обеспечения
развития учреждения с учетом
тыс.
мероприятий, направленных на
рублей
развитие автономных учреждений

4668,615

2055,98

350,00

9.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

тыс.
рублей

2374,83

1434,21

0

10.

Прибыль после налогообложения
в отчетном периоде

тыс.
рублей

0

0

41

11.

Перечень видов деятельности
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Управление эксплуатацией жилого фонда

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав

Распоряжение
департамента
имущественных
отношений Приморского края от
23 декабря 2011 г.
№850-р

Распоряжение
департамента
имущественных
отношений Приморского края от
23 декабря 2011 г.
№850-р

Распоряжение
департамента имущественных отношений Приморского
края от 23 декабря
2011 г. №850-р

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ЛО-25-01002761 от 06 июля
2015 г. бессрочная

№ ЛО-25-01002761 от 06 июля
2015 г. бессрочная

№ ЛО-25-01-002761
от 06 июля 2015 г.
бессрочная

за 2018 отчетный год

Наименование
показателя

75594,16

Содержание жилого фонда

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного
за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

человек

частично платными, в том числе
по видам услуг:

5.

1918,5

Руководитель
КГАУЗ «ВКБ № 2»

бесплатными, в том числе по
видам услуг:

полностью платными, в том числе
по видам услуг (без учета потречеловек
бителей находящихся в стац.усл.):

ОТЧЕТ

№
п\п

15

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

16 ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯ
№134 от
16.10.2018 Серия
25ЛО1№0002074
бессрочная

Лицензия на образовательную
деятельность
13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Приказ №186 от 18.04.2012
Приказ № 445 от 28.05.2013
Приказ № 221 от 15.04.2014
Приказ №718 от 15.12.2015

14.

Чибрикова Елена
Павловна- заместитель директора
департамента
труда и социального развития
Приморского края;
Сулимова Марина
Александровна- заместитель
начальника отдела
организации социального обслуживания населения
департамента
труда и социального развития Приморского края;
Михеева Ирина
Викторовна- заместитель директора
департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края; Лапина
Елена Сергеевна,
специалист по
социальной работе
КГАУСО «УРЦ;
Школьная Елена
Александровна,
заместитель главного бухгалтера
КГАУСО «УРЦ»;
Чистякова Евгения
Анатольевна
- старшая медицинская сестра
КГАУСО «УРЦ»
; Матвеева Алина
Алексеевна- корреспондент информационного агентства
«Уссуримедиа»;
Антонова Лидия
Владимировнапенсионер, ветеран
труда; Кузнецова
Татьяна Закировна,
пенсионер, ветеран
труда.

Чибрикова Елена
Павловна- заместитель директора
департамента
труда и социального развития
Приморского края;
Сулимова Марина
Александровна- заместитель
начальника отдела
организации социального обслуживания населения
департамента
труда и социального развития Приморского края;
Михеева Ирина
Викторовна- заместитель директора
департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края; Лапина
Елена Сергеевна,
специалист по
социальной работе
КГАУСО «УРЦ;
Школьная Елена
Александровна,
заместитель главного бухгалтера
КГАУСО «УРЦ»;
Чистякова Евгения
Анатольевна
- старшая медицинская сестра
КГАУСО «УРЦ»
; Матвеева Алина
Алексеевна- корреспондент информационного агентства
«Уссуримедиа»;
Антонова Лидия
Владимировнапенсионер, ветеран
труда; Кузнецова
Татьяна Закировна,
пенсионер, ветеран
труда.

Чибрикова Елена
Павловна, заместитель директора
департамента труда
и социального развития Приморского
края; Андреюк
Светлана Петровна,
и.о.заместителя
директора департамента земельных
и имущественных
отношений Приморского края. Краева
Лидия Игоревна,
консультант отдела
организации социального обслуживания населения
департамента труда
и социального развития Приморского
края; Школьная
Елена Александровна, заместитель
главного бухгалтера
КГАУСО «УРЦ»;
Лапина Елена Сергеевна, специалист
по социальной работе КГАУСО «УРЦ»;
Чистякова Евгения
Анатольевна, старшая медицинская
сестра КГАУСО
«УРЦ»; Бутковская
Нина Николаевна,
председатель общества инвалидов УГО
ВОИ; Шафигулина
Татьяна Ивановна,
член общества инвалидов УГО ВОИ;
Павлинова Людмила
Александровна,
пенсионер, ветеран
труда.

Иные сведения

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает
Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 03.04.2019 № 14/2 установлен размер
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта «Комплекс по производству комбикормов с площадкой ОПНВ» ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по индивидуальному проекту.
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/

Информация

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС
России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация за 3 месяца 2019 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет
– сайте по адресу: http:/www.fishport.ru»

Конкурсные торги

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «Приморский
зерновой союз» (ИНН 2540205013, ОГРН 1142540006784, КПП 254001001; 690106, г. Владивосток, ул.
Нерчинская, 10, пом. 313/4) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91), член
Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от
05.07.2018 г. по делу №А51-25239/2017, сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника, назначенные на 03.04.2019 г. в 05-00
(время Московское) в сети интернет www.utender.ru не состоялись в связи с отсутствием заявок. Так же,
организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Права требования (дебиторская
задолженность), принадлежащие Обществу с ограниченной ответствененостью «Управляющая компания
«Приморский зерновой союз» (ИНН 2540205013, ОГРН 1142540006784, КПП 254001001; 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пом. 313/4), как кредитору по денежным обязательствам: к ООО "Алина-В"
на сумму 250 руб.; к ООО "Базис" на сумму 968 руб.; к ООО "Владлинк" на сумму 57 754,51 руб.; к ООО
"Востокшинторг" на сумму 342,29 руб.; к СОАО "ВСК" на сумму 25,4 руб.; к Горбуновой Татьяне на сумму
30 000 руб.; к АО "Дальнереченское" на сумму 71 951 321,32 руб.; к ООО "ДВК-Инвест" на сумму 761,16
руб.; к ООО "ЗАЩИТА" на сумму 26 526 руб.; к ООО "ИТС" на сумму 33 478,57 руб.; к ООО "Канон
Сервис Центр" на сумму 31 040 руб.; к ООО "КК "БИЗНЕСПАРТНЕР" на сумму 106 000 руб.; к ООО
"Коммерсантъ КАРТОТЕКА" на сумму 6 646,6 руб.; к ООО "Комплект-сервис" на сумму 0,91 руб.; к ИП
Королеву Константину Геннадьевичу на сумму 21 850 руб.; к ЗАО "Курское" на сумму 8 341 073,66 руб.; к
ЗАО "Курское" на сумму 1 286 131,6 руб.; к ЗАО "Курское" на сумму 6 043 504,5 руб.; к ИП Мамедов Т.О.
на сумму 11 274 руб.; к Минасян Арсену Гегамовичуна сумму 1 181,17 руб.; к ОАО "МТС" на сумму 153
605,9 руб.; к ООО "Планета Упаковки" на сумму 1 497 руб.; к ООО "Офис-Сервис Владивосток" на сумму
10 000 руб.; к ООО "Полосатый слон" на сумму 11 471,54 руб.; к ООО "ПортТелеком" на сумму 8 027,6 руб.;
к НАО "Приморнефтепродукт" на сумму 612,05 руб.; к ООО "Ростелеком" на сумму 79 059,18 руб.; к ООО
"Сервисный Центр "СУМОТО" на сумму 1 000 руб.; к ЗАО "Производственная фирма "СКБ Контур" на
сумму 2 300 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр" на сумму 245 794,28 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр" на сумму 639 481,5 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный
Центр" на сумму 85 672,28 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр-Автотехника" на сумму
18 574,19 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр-Автотехника" на сумму 8 668,4 руб.; к ООО
"Техноресурс" на сумму 57 490 руб.; к ООО "Торговый Дом Агросоюз" на сумму 430 000 руб.; к Устинникову Виталию Александровичу на сумму 50 000 руб.; к УФК по Приморскому краю (Отдел судебных
приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому
краю л/с 05201837300) на сумму 284 578,85 руб.; к ООО "Эквадор" на сумму 11 700 руб.; к ЗАО "Элитное"
на сумму 67 428,75 руб. Начальная цена продажи: 168 409, 81рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены,
задаток – 20 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты за-

ГАЗЕТА

явителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического
лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м.
17.04.2019 г. до 00ч.00м. 29.05.2019 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 17.04.2019г. по 29.05.2019
г. на специальный счет должника № 40702810007000005580 Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 040813744, к/счет 30101810700000000744. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП)
вносится на счет должника: № 40702810807000001441 Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк»,
БИК 040813744, к/счет 30101810700000000744. Торги состоятся 31.05.2019 г. в 04-00 (время Московское)
в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 31.05.2019г. в 05:00 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП.
Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной
записи по адресу г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 103-Г, каб. 5 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного
недвижимого арестованного имущества:

Дата проведения торгов: 08.05.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2698/21.09.2018):Жилое помещение, пл.38,3кв.м., эт.1, кад.№25:17:020001:5522, зарегистрировано 5 человек, и земельный участок, земли населенных пунктов для приусадебного участка,
пл.692кв.м., кад.№25:17:020001:216, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир дом.Почтовый адрес ориентира:р-н Тернейский, пгт. Пластун, ул. Пушкина,д.6,
кв.1, собственник:Ванеева О.Ю., Сыровацкая Ю.А., Ванеев В.Р., Ванеев Я.Р.-долевая собственность, по
¼ у каждого, долг за капремонт отсутствует.Начальная цена продажи-608 000руб. Задаток-30 000руб. Шаг
аукциона-7 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2924/30.10.2018):Нежилое помещение, пл.73,1кв.м., эт.1, кад.№25:35:000000:2258,
адрес: г.Фокино, ул.Мищенко,д.3, в зданииномера на поэтажном плане 19(литА2), собственник: Самарская
Л.Б.Начальная цена продажи-1 865 449руб. Задаток-93 000руб. Шаг аукциона-19 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№2924/30.10.2018):Жилое помещение, пл.26,7кв.м., эт.1, кад.№25:35:050201:1696,
адрес: г.Фокино, ул. Мищенко, д.3, кв.10, собственник: Самарская Л.Б., зарегистрированных нет, долг за
капремонт на 13.02.2019-7069,13руб., Начальная цена продажи-525 604руб. Задаток-26 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 11.04.2019 по 29.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
07.05.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а
также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату
проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__»
___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае
по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 29.04.2019.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим
образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом
по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись
документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку
из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение
уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной
сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о
государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки,
подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном
законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата
имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на
покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в
разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова,
д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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»
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
и согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре
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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23,
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельных участков для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельных долей из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:59, адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, бывшие земли колхоза «Червонная Заря», земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Мазалов Михаил Аркадьевич, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, дом 20 кв. 51, тел. 89510008154. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 60,0
га, находящегося примерно в 1025 м по направлению на северо-восток относительно ориентира – жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край,
Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионерская, д. 19. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности, можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00
до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного
земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю
в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:59.

Извещение о необходимости согласования проекты межевания
по выделу долей из общей долевой собственности

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности ТОО «Кировское» адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст. Шмаковка.
Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Кировский, ТОО "Кировское" извещаются о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:73. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира, жилого дома. Участок
расположен примерно в 13.5 км. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н
Кировский, с. Уссурка, ул. Советская, дом 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Сулин Роман Юрьевич, проживающий по адресу: Приморский край, Лесозаводский
городской округ, с.Ружино, ул. Луговая, д.25 кв.1 .тел: 89510267952. Проект межевания земельного участка
подготовила кадастровый инженер Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: katerina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55.
Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г . Собрание заинтересованных
лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, район Кировский. с. Уссурка ул. Советская д.1, 12.05.2019г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевания можно ознакомиться с 12.04.2019 г. по 12.05.2019 г. По адресу: Приморский край, г.
Лесозаводск, ул. Калининская д.24а каб. 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 12.05.2019 г. по
22.05.2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская д.24а каб. 22а. Второй экземпляр

Новый уполномоченный
по правам человека в Приморье
вступил в должность
27 марта 2019
года на заседании
Законодательного
Собрания Приморского края принес
присягу и вступил
в должность Уполномоченного по
правам человека в
Приморском крае
Мельников Юрий
Борисович.
Родился 15 декабря 1958 года.
Окончил Дальневосточный государственный
университет в 1981 году.
С 1981 по 1984 годы —следователь прокуратуры Кировского района Приморского
края.
С 1984 по 1985 годы — старший следователь следственной
части прокуратуры Приморского края.
С 1985 по 1988 годы — прокурор Надеждинского района
Приморского края.
С января 1988 года — прокурор Ленинского района г.Владивостока.
В ноябре 1995 года возглавил
прокуратуру г. Владивостока.
С 2003 по 2006 годы—начальник управления по обеспечению деятельности прокуроров при рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры Приморского края.
С 2006 по 2010 годы—заместитель прокурора Приморского края.
С 2011 года по настоящее

время — председатель государственных экзаменационных
комиссий по приему государственных экзаменов и защите
выпускных квалификационных
работ в юридической школе
Дальневосточного федерального университета, Институте
права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, во Владивостокском филиале Российской
таможенной академии Российской Федерации. Осуществляет
преподавательскую и научную
деятельность.
Мельников Ю.Б. – кандидат
юридических наук, «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации».
В декабре 2018 года за большой вклад в развитие юриспруденции и конституционного
законодательства поощрен
Благодарственным письмом
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
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возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес:
692529, РФ, ПК, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18;
8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Грищенко Алексей Петрович (адрес регистрации: РФ, ПК, Спасский район, с. Кронштадтка, ул. Советская,
д.18; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проекты межевания земельного участка -площадью
6 га, по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза "Кронштадтский". Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский (площадь - 1099443 кв.
м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, ПК, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:16:000000:125).
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, ПК, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган
кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, ПК, г. Владивосток, ул.
Посьетская, д. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067,
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-2702, выполняется проект межевания земельного участка по выделу земельной доли в натуре из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:18:035301:206, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание школы. Участок находится примерно
в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Уссурийский, с. Горнотаежное, ул. Солнечная, дом 9-Б, КСП «Баневуровское». Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Копцева Татьяна Егоровна. Адрес: Приморский край,
г.Уссурийск, с.Баневурово, ул. Школьная, д.9, кв.1, тел.: 8-951-009-3514. Многоконтурный земельный участок (всего два контура) общей площадью 6,7 га. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1243 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с. Баневурово, ул. Уссурийское шоссе, д. 29 Собственник образуемого земельного участка: Копцева Татьяна Егоровна.
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30,
с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по
проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

План цифрового прорыва разработали в Приморье
Реализация плана рассчитана до 2027 года
Полная цифровизация в Приморье завершится в 2027 году.
Для этого в регионе разработан
план цифрового прорыва. Об этом
стало известно на совещании под
руководством первого вице-губернатора Приморья Веры Щербина в среду, 10 апреля.

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

Первый заместитель главы
региона отметила, что в настоящее время в Приморье, как и
в других регионах страны, реализуется Указ президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года». Он определяет 12 национальных проектов и программ
социально-экономического
развития России, среди которых и «Цифровая экономика».
В целом по стране на его реализацию будет затрачено 1,635 трлн рублей.
Сейчас в Приморье разработано 49 региональных проектов для реализации всех 12 национальных. Каждый из них так или иначе связан с цифровизацией и цифровой трансформацией сфер развития региона.
А для того чтобы все уровни власти двигались в едином графике, сформирован единый план цифрового
прорыва региона. Главная задача — с помощью внедрения цифровых технологий создать в первую очередь
комфортные условия для жителей региона.
— Реализация плана уже началась и рассчитана до 2027 года. Согласно ему первые преобразования
— до 2021 года — будут направлены на образование, здравоохранение и социальную сферу. Также будет
создан ситуационный центр губернатора, который позволит собрать единую информационную базу всех
органов исполнительной власти региона, включая краевые и муниципальные учреждения, — отметила
первый вице-губернатор края Вера Щербина.
Следующий блок, который будет реализован до 2024 года, — цифровизация транспортной инфраструктуры, городского хозяйства (умный город и регион), внедрение безбумажного документооборота и
проактивного режима предоставления государственных услуг, позволяющего получать услуги в режиме
онлайн в электронном виде.
Заключительным этапом станет цифровизация сельского хозяйства, ТЭК, промышленной и строительной
отрасли, а также управления природными ресурсами, мониторинга окружающей среды, экологической
обстановки и чрезвычайных ситуаций.

ТРАДИЦИИ

Цыгане — один из самых таинственных народов на земле, сними связано
множество легенд и преданий, согласно
которым ромы обладают особым даром:
они видят сквозь время и могут предсказывать судьбу. Даже если отбросить
все мифы и заблуждения, цыгане остаются одной из самых загадочных этнических групп. Ученые предполагают, что
они мигрировали из Индии в V веке.На
сегодняшний день ромы проживают по
всей планете, кроме Антарктиды. Истинное количество цыган в мире неизвестно, ведь они не участвуют в переписях населения, а некоторые до сих пор
ведут кочевой образ жизни. Как сегодня
цыгане живут во Владивостоке и как сохраняют свои национальные традиции,
рассказали представители нескольких
поколений семьи Кемаловых, известных цыганских артистов, которые почти
20 лет радуют жителей Владивостока
выступлениями своего ансамбля «Руслан Шатрица».
ПРОЩАЙ, ТАБОР
Родоначальницей клана Кемаловых
во Владивостоке стала Татьяна Тимофеевна, которая больше 50 лет назад оставила
кочевую жизнь ради красавца-татарина
Исмаила. Он забрал ее из табора, а она
родила ему семерых детей. Стех пор род
стал оседлым и, можно сказать, коренным.
Как утверждает Руслан Кемалов, его
семья одна из немногих, о членах которой можно сказать, что они коренные
приморцы.
— Мы во Владивостоке родились, выросли, ходили в школу. — Рассказывает
Руслан. — Думаю, что в ближайшие 100 лет
в этом плане ничего не изменится.
Родоначальница семьи — Татьяна
Кемалова — прожила во Владивостоке
больше 60 лет, за многолетний добросовестный труд получила звание Ветерана
труда, а еще Татьяна Тимофеевна воспитала пятерых сыновей и две дочки.
— Мама нас всех семерых подняла и
вырастила, за что мы ей очень благодарны. И она в нашей семье — самый почитаемый человек. Хотя мы давно взрослые,
сами имеем детей и даже внуков, слово
мамы — закон: если она сказала мне или
моей старшей сестре, чтобы мы куда-то
не ходили, так и будет. Потому что мама
плохого не посоветует. Вообще, почитание родителей — это одна из традиций
в цыганских семьях. Наши дети тоже относятся к нам с большим уважением.
ЦЫГАНСКИЙ РОД ИЛИ СОРОК СОРОКОВ …
Может ли в каком-то населенном пункте поселиться одна цыганская семья? Или
это всегда клан? По словам Руслана Кемалова, начинается все всегда с одной семьи, вокруг которой группируются другие представители. Людям свойственно
искать себя среди своих.
— Если одна семья пустила корни,
она очень быстро разрастается и становится центром притяжения для других
представителей цыганской диаспоры. Во
Владивостоке есть только одна цыганская
семья, но у моей мамы было семеро детей — пять сыновей и две дочки. И только
у одного из нас — трое детей. Это мало,
у остальных братьев и сестер счет начинается с пяти. А у наших детей тоже родились дети. Цыганские семьи растут очень
быстро, обрастают зятьями и невестками,
— говорит глава рода Кемаловых.
По словам Руслана, в их роду все девушки — красавицы. А красивый товар
долго не залеживается. Цыганская почта
быстро разносит молву, что в семье подросла невеста.

ПРИМОРСКАЯ

Цыганское счастье

Традиции жизни, неподвластные времени

Фото Глеба Ильинского
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Вообще, в цыганских семьях рады рождению каждого ребенка. Для женщины
быть матерью и хранительницей очага
очень почетно.
— На женщинах лежит миссия продолжения рода, создания его новых поколений, — объясняет Земфира Кемалова.
— Поэтому большинство наших женщин
рано выходят замуж, не работают, занимаются домом и детьми. На образование
больше нацелены мужчины, хотя есть
разные примеры, ведь жизнь меняется.

ЦЫГАНСКАЯ ЮБКА
Цыганская юбка, как цыганская песня:
такая же безудержная, яркая, безграничная. Всего много: оборок, рюшек, красок.
Кстати, гардероб цыганской женщины —
это особый разговор. Помимо концертных
нарядов и повседневной одежды, еще есть
национальный цыганский костюм. Дорогой и очень красивый и, как оказалось, не
единственный. Например, в гардеробе молодой красавицы Лили, снохи Земфиры,
таких нарядов — 23! Почему именно такое
количество?
— Потому что мне двадцать три года,
поэтому нужно, чтобы было
23 костюма, — объясняет
Лили, сноха Земфиры. —
Каждый год прибавляется новый костюм. Мне его обычно
дарят на день рождения. Это
туника, юбка и платок — все
вещи подобраны в тон. Каждая имеет свой смысл: платок на голове говорит о том,
что я невестка в этой семье,
замужняя женщина. Чтобы
все окружающие это видели.
Это защищает женщину от
ненужных разговоров, взглядов. Это закон — замужняя
женщина надевает платок,
это не обсуждается. Если я
пошла на рынок, в магазин
или повела детей в детский
сад, то обязательно повязыблагополучия
ваю платок.

— Как только очередная
невеста подросла, ее не утаишь, и уже к тебе засылают
сватов, — рассказывает глава
семьи. — По цыганским законам это может случиться и
в 14 лет. Сваты приезжают, заходят в дом невесты красиво,
с подарками. Глава дома расспрашивает: «Откуда, бояре,
приехали, чьи вы будете, как
живете, о чем грустите, чему
радуетесь?» Идет обсуждение.
Но, как говорит Руслан Кемалов, сейчас и цыгане — люди
А что является показателем
современные: каждый хочет
своим детям счастливой жиздля цыганской семьи? Для родителей — выдать ЦЫГАНКА С КАРТАМИ…
ни, поэтому невесту отдают не
дочку замуж в достойную семью. Найти сыну
каждым сватам. Возможен и
Если цыганка, то непреотказ. И браки цыганские стаменно
присказкой: «Потакую невесту, благодаря которой клан прирастет золоти сручку
новятся взрослее, иногда роди— всю правду
достойными людьми. Для молодой семьи это
тели отказывают именно из-за
скажу». Может, где-то все
юного возраста невесты. Лет
так и осталось, но в семье
означает, что через год они смогли порадовать
30 назад старшую из сестер РусКемаловых уличными гасвоих родителей внуками сами порадовались
лана — Земфиру в первый раз
даниями женщины не занисватали, когда ей было 13 лет.
маются. Однако желающие
появлению первенца. А уж что они наживут —
— Отец ее не отдал. Жепогадать не перевелись. По
машины, квартиры — это дело десятое. Это как
ниху пришлось ждать, —
словам Земфиры, ее время
вспоминает Руслан Кемалов.
Бог даст, а он, как правило, добрым людям дает, от времени останавливают
И только потом сыграли
на улице с просьбой пога— рассказывает Руслан Кемалов.
свадьбу. Но знаете, если дедать, а то и поворожить.
вушка красивая, со свадьбой
— Я всегда стараюсь четянуть нельзя. У нас молодые парни все племянники, дочка — участники ансамбля ловека ободрить и сказать ему что-ниочень горячие и отчаянные, если сватов- «Роман Шатрица».
будь хорошее. И ни в коем случае не обиство не задалось, могут невесту украсть.
деть. А пожелание добра тоже действует
Свою жену, красавицу Мадлен, Руслан КЕМ РАБОТАЮТ ЦЫГАНЕ
как предсказание. Но я не уличная гадалвпервые увидел на большом цыганском
Семья Кемаловых — это артисты. Их- ка, а погадать сегодня можно без пропразднике, когда учился в 7-м классе. народный цыганский ансамбль «Руслан блем в каком-нибудь астрологическом
Влюбился сразу и навсегда. Через год Шатрица» давно известен далеко за пре- или магическом салоне. Я гадать не стак невесте заслали сватов. Когда Руслан делами Приморья. Причем теперь это не ну. Дар предсказания очень редкий даже
заканчивал 11-й класс, у него уже под- только ансамбль, но еще ицыганский на- у цыган. Он передается по наследству, но
растал первенец.
циональный центр, возглавляет который только тому, кто этого достоин во всех
— Когда я засылал сватов, у меня за не- сестра Руслана Кемалова — Земфира.
отношениях, тому, кто сможет понести
весту просили выкуп. Но мне нечего было
По рассказам Земфиры Кемаловой, и тяготы этого дара. У нас им обладает
предложить моему тестю, кроме себя само- помимо артистов, среди цыган можно мама. И есть человек, которому она его
го. Я в этом честно признался. Правда, ска- встретить и коммерсантов, и юристов, и передала. Но это не для праздного люзал, что, если откажутся выдавать Мадлен экономистов.
бопытства.
за меня замуж, то я ее украду. За согласие
— Мой сын Артур, например, мастер
В цыганских семьях бережно хранят не
на нашу свадьбу мы отблагодарили роди- спорта по тхэквондо, имеет черный пояс. только дар прорицателей, но и цыганский
телей, подарив им четырех внуков. Время Он неоднократно становился чемпионом язык как очень важную часть цыганской
показало, что все сложилось правильно. Я Дальнего Востока, призером крупных со- этнической культуры.
19 лет занимаюсь пропагандой цыганского ревнований РФ. А дочка Жанна преподаискусства, а моя супруга, невестка, сестра, ет танцы, кстати, она мама пятерых детей.
Виктория Буркова
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Активность — в каждый дом
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Как в России будут развивать физическую культуру и спорт
Через пять лет более половины населения страны, а именно 55%, должны быть
вовлечены в регулярные спортивные занятия. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета
по развитию физкультуры и спорта, которое прошло в конце марта. По его мнению,
вопросы развития массового спорта должны быть учтены в рамках реализуемых в
стране национальных проектов. Рассказываем, какие задачи поставил президент и
как развивается спорт в Приморье.
ВО ГЛАВЕ УГЛА
Как подчеркнул гарант Конституции, сфера физической культуры была и остается одним из приоритетов социальной политики
государства. По словам президента, занятия
спортом — это возможность для самореализации, для нового качества жизни каждого
человека.
— За последние 10 лет число тех, кто
выбрал спорт как образ жизни, как досуг,
возросло с 17 до почти 40% и превысило
54 миллиона человек. При этом хотел бы напомнить: поставлена цель к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более
половины населения России — 55%, — отметил президент. — Для этого нам, конечно же,
нужно гораздо активнее развивать массовый
спорт, с детских лет прививать физическую
культуру и воспитывать ответственное отношение к себе, всемерно поддерживать
интерес к спорту людей среднего, старшего возраста, создавать соответствующую
инфраструктуру. Естественно, что вопросы
развития массового спорта должны быть
учтены и в рамках наших национальных проектов — все они построены именно вокруг
интересов, запросов человека.
По словам Владимира Путина, тем более
важно сделать это в рамках таких проектов, как «Демография», «Жилье и городская
среда», «Здравоохранение», «Образование»,
призванных создать современные, комфортные условия для жизни людей, а значит, и
для занятий спортом.
— Вместе с тем, по мнению рабочей
группы Совета, эти проблемы отражены
в нацпроектах не в полной мере. Такую ситуацию, конечно, мы можем и должны поправить. И прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития
физкультуры и спорта и предусмотреть
их финансовое обеспечение, — заявил
Владимир Путин.
Кроме того, в следующем году истекает
срок действия нынешней Стратегии развития физической культуры и спорта. Поэтому
президент поручил правительству и профильному министерству оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030
года и принять ее не позднее октября 2020-го.
Владимир Путин уделил внимание и задачам на ближайшую перспективу. По его
словам, нужно сделать так, чтобы спортивные площадки образовательных учреждений были доступными, поддержать бизнес
в выпуске недорогой спортивной формы, а
также предусмотреть четкие принципы, по
которым часть доходов, формирующихся
вокруг профессионального спорта, направлялась бы на воспитание новых «звезд».
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С докладом на заседании выступил и руководитель рабочей группы Госсовета по
туризму и спорту — губернатор Приморья

Олег Кожемяко. Он отметил, что требуется
на федеральном уровне утвердить нормы
обеспеченности спортивными сооружениями строящихся микрорайонов.
— Следует адаптировать для занятий
спортом городские пространства, парковые
и рекреационные зоны. Формирование интереса к физической культуре и спорту необходимо начинать с дошкольного возраста, когда закладываются основы здоровья.
В учреждениях дополнительного дошкольного образования нужно активнее внедрять
спортивно-оздоровительные программы для
детей от трех лет, — сообщил губернатор
Приморья, добавив, что актуально также ввести обязательное обучение детей плаванию.
Среди инициатив главы Приморья — привлечение общественников для проведения
спортивных занятий, грантовая поддержка профильных организаций, расширение
практики безвозмездного или льготного
предоставления спортивных сооружений
для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
Отдельное внимание Олег Кожемяко уделил увеличению количества соревнований
на муниципальном уровне.
— Предлагаем руководствоваться принципом: нет выходных без соревнований.
Регулярное проведение массовых стартов
будет способствовать развитию внутреннего и международного спортивного туризма. У нас есть масса прекрасных мест,
где можно проводить такие мероприятия.
Приоритетными должны стать доступные
для всех виды спорта: это велосипед, ролики, кросс по пересеченной местности, бег на
льду, как у нас во Владивостоке, — отметил
глава Приморья.
В заключение губернатор Олег Кожемяко предложил ежегодно во время Дня тигра проводить международный дальневосточный марафон, участие в котором будут
принимать команды от каждого региона и
крупных корпораций.
По последним данным, сейчас в крае
спортом занимаются 34% от общей численности населения. В занятия физической
культурой и спортом вовлечены 66% детей,
подростков и молодежи. Наиболее популярными видами спорта среди приморцев являются футбол, волейбол, баскетбол, хоккей,
плавание, самбо, бокс, бадминтон, различные виды единоборств и другие.
— Особое внимание уделяется развитию
массового спорта и привлечению населения
к занятиям физической культурой. В настоящее время в Приморском крае регулярно
проводятся такие физкультурно-массовые
мероприятия, как утренние зарядки, например, «Зарядка с чемпионом», в выходные
дни во Владивостоке, поселке Трудовом,
Находке, Большом Камне, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и других муниципальных образованиях. В зарядках участвуют
все желающие различных возрастов, много
детей и молодежи, — говорят сотрудники департамента физической культуры и
спорта Приморского края. — Также в муниципалитетах реализуются мероприятия
в рамках проектов «Социальный фитнес» и
«Долголетие». Проводятся занятия по оздоровительной гимнастике, фитнесу, танцам,
скандинавской ходьбе и другим направлениям среди различных возрастных групп.
Проводятся массовые легкоатлетические
забеги и марафоны.
Анастасия Добровольская

Развивай мускулатуру:
34% приморцев занимаются физкультурой и спортом

34%

приморцев занимаются
физической культурой и спортом

Наиболее популярные виды спорта среди приморцев:

футбол

самбо

волейбол

бокс

66%

баскетбол

хоккей

бадминтон

плавание

различные виды
единоборств

и другие
детей, подростков и молодежи Приморья
вовлечены в занятия физической культурой
и спортом
67 физкультурно-спортивных организаций
действуют в Приморье
15 учреждений готовят спортсменов,
из них — 3 краевых и 12 муниципальных
36 детско-юношеских спортивных школ
и 11 иных организаций работают в Приморье.
Еще 5 физкультурно-спортивных организаций
— ведомственные.
В 29 муниципалитетах края есть центры
тестирования комплекса ГТО

2 000 000 000 ₽

за 5 лет выделит Министерство спорта России на строительство
и реконструкцию спортивных объектов в Приморье

311,6 млн ₽

запланировано в краевом бюджете
на развитие спортивной инфраструктуры
в 2019 году

36,133 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт
спортивных учреждений Приморского края:

16,4 млн руб. — на спортивный стадион
ДЮСШ Анучино;

16,4 млн руб.

11,9 млн руб.

6,9 млн руб.

860 тыс. руб.

11,9 млн руб. — на сооружения
МБУ СШ «Вертикаль» Дальнегорска;
6,9 млн руб. — на спортивную школу «Лотос»
Дальнегорска;
860 тыс. руб. — на баскетбольную площадку
пгт Хрустальный Кавалеровского района.

65,6 млн ₽

выделят в 2019 году на устройство

универсальных спортивных площадок (УСП)
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Свои ворота приморцы сберегли
Забить «Лучу» москвичи не смогли даже с пенальти
Игра приморской футбольной команды против московского «Чертаново» была очень эмоциональной.
При нулевом счете для обеих команд
«желто-синие» заработали за матч
три желтые карточки. До красной не
дошло лишь потому, что закончилось
игровое время.

падающий «Чертаново» Николай Прудников не смог реализовать пенальти.
Во втором тайме хозяева заиграли
активнее, дважды дальние удары чуть
не вывели «Луч» вперед, но гостей выручил голкипер команды.
В концовке матча команды обменялись выпадами. Момент у «Чертаново»

был острее — голкиперу «тигров» Александру Котлярову пришлось вытаскивать мяч из ближнего угла. В итоге встреча закончилась с теми же цифрами, что
и началась — 0:0. И если для «Луча» это
уже «дежурный» счет, то у «Чертаново»
это была первая нулевая ничья в ФНЛ.
Вадим Кочугов

Весенняя прохлада «В тени великих строек»
История Владивостока раскрывается в его двориках
В апреле сотрудники Приморского государственного музея имени
Арсеньева приглашают совершить
с ними пешие экскурсии по Владивостоку. История города, сохранившаяся в уютных двориках и домах дореволюционной постройки, заставит
другими глазами взглянуть на привычный пейзаж Дальневосточной
столицы.

в 1899 году один из самых замечательных особняков старого Владивостока и
сдавал его в наем. Необычный «замок»
был виден издалека, играя роль своеобразной архитектурной доминанты, возвышающейся над невысокой
застройкой. Сейчас особняк со всех
сторон окружен многоэтажными зданиями, и о его существовании знают
далеко не все владивостокцы.

Новые пешие прогулки пройдут
по дворам бывшего Маркеловского
переулка, Пологой и Фонтанной улиц.
Продолжительность экскурсии — около полутора часов. Первая из них назначена на пятницу, 12 апреля. Сбор
в 17:00 у главного корпуса музея.

ДОМ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЕРЛИНА
Приморская краевая клиническая
больница №1 сегодня — это многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь десяткам тысяч жителей края. А 125 лет
назад ее создание было под большим
вопросом, если бы не скандал (о нем
подробно расскажут на экскурсии),
из-за которого Борис Перлин был вынужден перебраться с острова Сахалин
во Владивосток. Число горожан на тот
момент достигало 18 тысяч человек,
а медицинское обеспечение оставляло
желать лучшего. Борис Александрович
вместе с местными чиновниками вступил в затяжную переписку с правительством. И в 1892 году было получено
высочайшее соизволение: разрешить

ЧЕЙ НА САМОМ ДЕЛЕ ДОМ ЛАНГЕЛИТЬЕ?
Один из самых ярких памятников
истории и архитектуры Владивостока — особняк на Пологой, 67. Долгое
время это здание ошибочно называли домом Лангелитье. Сейчас благодаря архивным документам история
дома достаточно хорошо изучена, и
в ней осталось только одно имя. Какое именно, участники экскурсии узнают 12 апреля. А также кто выстроил

Подробная инЗолотая
четверка
формация о кра-

удфандинговой
Приморские
боксеры завоевали
кампании
размепутевку на всероссийские
щена в соцсетях
соревнования

В Приморском крае прошло открытое первенство Дальневосточного федерального
округа по боксу среди юниоров 17-18 лет.
В зале бокса спорткомплекса «Олимпиец»
на ринг вышли 69 спортсменов из Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Якутии.
Впервые участие в дальневосточном первенстве приняли боксеры Бурятии и Забайкалья.

Фото с сайта fc-luch.com

Перед началом встречи символично
ввел мяч в игру уроженец Уссурийска,
многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров.
Казалось, после такой поддержки приморские футболисты будут доминировать на поле, но вышло по-другому.
Соперник «Луча» — команда хоть
и молодая, но бодрая. Достаточно сказать, что в весенней части
ОЛИМП-Первенства России по футболу подопечные тренера Игоря Осинькина одержали в гостях две победы при
одной ничьей. Во Владивостоке чертановцы тоже чаще владели мячом, чем
хозяева поля. При этом у москвичей
было несколько хороших подходов
к воротам, но защиту «Луча» им пробить так и не удалось.
Главное событие встречи произошло на исходе первого тайма, когда на-
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установить косвенный налог в размере 2 рублей в год с каждого жителя
для строительства и содержания больницы. И уже через год на собранные взносы
главврачу Перлину удалось распахнуть
дверь больницы (деревянный барак на
18 коек) для первых пациентов.
ДОХОДНЫЙ ДОМ ЦИММЕРМАНОВ
На углу Океанского проспекта и улицы Фонтанной до революции размещалась гостиница «Сибирское подворье». По тем временам это был целый
развлекательный комплекс, с баней,
ванными комнатами, шикарными гостиными и рестораном с домашней
кухней. В начале 1920-х годов владельцы гостиницы, братья Циммерманы, уехали в Америку. Главное здание
в качестве гостиницы просуществовало
до 1944 года, затем было заселено семьями офицеров Тихоокеанского флота.
В ближайшие выходные, 14 и 15 апреля, а затем и каждый уикэнд любители истории благодаря пешим прогулкам узнают много нового. Важно помнить, что на все экскурсии необходима
предварительная запись по телефону:
8 (423) 200-53-13.
Вадим Кочугов
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Финальные бои прошли атмосферно. При
полностью заполненном зрителями зале, проходили поединки молодых спортсменов, уже
имеющих за плечами немалый опыт, а в «копилке» — много наград.
Больше всего в финале первенства оказалось приморцев — шесть боксеров. На одного
меньше было у якутян, по два — у магаданцев,
сахалинцев и хабаровчан.
Ежегодно для популяризации бокса на мероприятие приглашаются почетные гости. Соревнования посещают около тысячи зрителей.
На открытии первенства глава Приморья отметил, что спорт очень дисциплинирует и закаляет характер, а бокс — достойная школа для
будущих мужчин.
— Судейская коллегия сегодня представлена мастерами бокса. Хочу поблагодарить вас за
работу с молодежью. Всем участникам желаю
плодотворных боев и победы, — сказал Олег
Кожемяко. — Это хорошая школа для будущего
мужчины, который может постоять за себя в бою
и всегда будет великолепно выглядеть в работе.
Бокс учит быть справедливым, чутким товарищем, уважать старших и младших.
Первое «золото» в копилку приморской команды положил Родион Крысин из Уссурийска.
Вторым стал Егор Куликов (Владивосток), который проигрывая после первого раунда амурчанину Дмитрию Посталовскому, сумел переломить ход встречи и выиграть в остальных двух
раундах.
Напряженным был поединок увладивостокского спортсмена Леона Пипия с магаданцем Егором Соколовым. У обоих за плечами более 90 проведенных боев, в том числе и
международных встреч. После третьего раунда
единогласным решением судей победа была
присуждена Леону.
Завершили первенство «супертяжи» (категория свыше 91 кг), большекаменец Максим
Чучукало одолел Сергея Галимова из Якутии
и принес четвертую золотую медаль в копилку
Приморского края.
Кроме четырех золотых и двух серебряных
медалей, приморцы завоевали и три бронзовые
награды. Лучшим боксером назван Родион Крысин, приз «За волю к победе» получил Евгений
Бакаев.
Победители регионального этапа в мае представят Сборную Дальневосточного федерального округа по боксу в Оренбурге на всероссийских
соревнованиях.
Вадим Кочугов
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