КСЕНИЯ ХАРЛАН:

«В рамках обучения в кванториуме
детям придется решать
реальные кейсы» С. 3

АЛЕКСАНДР РОЛИК:

ЕЛЕНА ПАРХОМЕНКО:

«Кондиционирование радиоактивных отходов производится
в надлежащих условиях» С. 11

«Строительство новой федеральной трассы дает мультипликативный эффект» С. 5

ПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
Облачный остров
6 ИЮНЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 43 (1673)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.PRIMGAZETA.RU
123 семьи
получили компенсации за
приобретенное оборудование приема телевизионного
спутникового вещания.

В разработки резидента технопарка «Русский»
вкладывают более 1 миллиона долларов

700 волонтеров
помогают приморцам установить цифровые приставки.
75 миллионов рублей
вкладывают инвесторы
в якорного резидента технопарка «Русский».
21 тысяча приморцев
обратились в органы службы
занятости за содействием
в поиске подходящей работы.

Фото Глеба Ильинского

7,2 тысячи безработных
нашли работу в Приморье
с начала года.

Будущее формируют уже сегодня — расхожая истина получает практическое воплощение в приморском технопарке «Русский».
Здесь началась работа по созданию центра
облачной телефонии, виртуальной АТС, работающей в программах, благодаря которым ее
бизнес-клиенты смогут управлять своими продажами и оценивать эффективность каждого
звонка. В перспективные разработки Дальневосточный фонд высоких технологий вложил
более 1 миллиона долларов, а реализацией
проекта займется компания Hotlead, первый
резидент технопарка «Русский», получивший
столь серьезную финансовую поддержку.
Облачная телефония — понятие пока еще
далекое от обычного потребителя. Вернее,
обычный абонент может пользоваться услугами облачной телефонии, но не знать подробностей — это ни к чему. Между тем бизнесменам оно уже хорошо знакомо и вполне
укладывается в программу «Цифровая экономика», которая в последние годы реализуется
в России. На самом деле это банальный звонок
через Интернет, хорошо известный любому
пользователю современных гаджетов. К плюсам относятся экономичность, высокое качество и широкая география покрытия.
Новая технология позволяет бизнесу про-

анализировать, какие звонки были наиболее
эффективны, куда в дальнейшем звонить не
стоит и как лучше выстроить диалог с потенциальным клиентом. Как отмечают разработчики,
облачная телефония позволяет бизнесу экономить деньги на связях, строить работающие
стратегии и увеличивать каналы взаимодействия с заинтересованными в продукции клиентами. Реализацией новаторского проекта в технопарке «Русский» займется компания Hotlead,
которая имеет большой опыт сотрудничества
как с российскими, так и иностранными компаниями и контрагентами в этой области. По словам генерального директора компании Hotlead
Геннадия Редько, клиенты резидента с помощью сервиса на основе облачной телефонии,
CRM-системы и базовой рекламной аналитики
получают мощный функционал.
— При этом компания Hotlead не является
оператором связи, но сервис может выступать в качестве платформы с дополнительным
функционалом: можно подключить уже существующих операторов связи через sip-транки и
платить за исходящие вызовы не компании, а
своему оператору, — пояснил Геннадий Редько.
В дальнейшем HOTLEAD планирует создать
в технопарке «Русский» студенческий проектный офис, то есть открыть дверь для входа в реальный бизнес тем, кто только недавно окончил

школу и поступил в университет, но уже имеет
серьезные амбиции и перспективные идеи.
Как отметил врио вице-губернатора Константин Богданенко, получение финансирования резидентом — показатель того, что
инструменты поддержки предпринимателей
в Приморье работают.
— Молодым компаниям, которые работают в сфере IT и высокотехнологичных разработок, сложно перейти от идеи к запуску
проекта, привлечь инвестиции для развития.
То, что резидент технопарка «Русский» получил финансирование — это первая история
успеха и прямое доказательство того, что
инструменты поддержки технологического
предпринимательства работают. Надеюсь,
это вдохновит и других разработчиков на
то, чтобы приезжать в Приморье и развивать
свой бизнес именно здесь, — отметил Константин Богданенко.
Напомним, миссия технопарка «Русский»
— формирование эффективной экосистемы
технологического предпринимательства и
системы поддержки стартапов, а также выполнение функций площадки для встречи
инвестора и предпринимателя.
Полностью сделку планируется завершить
в июне.
Ольга Ильченко

Горячая линия по переходу на «цифру» в Приморье принимает звонки до 21:00:
 8-800-550-21-46
В круглосуточном режиме работает федеральная бесплатная горячая линия по номеру:
 8-800-220-2002

123 новых лифта
установил фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 44 домах
Владивостока.
250 магазинов
реализуют «приморскую
рыбу» по всему краю.
С начала старта программы
ее продано более двух тысяч тонн.
400 мест
планируется ввести в детских садах Приморья до
конца текущего года.
512 миллионов рублей
направили на ежемесячную
выплату многодетным семьям Приморья.
8,5 тысячи бесплатных
высокотехнологичных операций проведут в Приморье
в 2019 году.
6 юных футболистов
пройдут обучение в академии «Зенита».

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Свой угол

ТЕХНОЛОГИИ
Приморцам компенсируют
переход на «цифру»

117 приморских сирот
получили жилье в собственность

123 семьи, живущие в муниципалитетах вне зоны охвата «цифрой»,
уже получили компенсации за приобретенное оборудование приема телевизионного спутникового вещания. На эти цели бюджет края направил
почти один миллион рублей. Размер компенсации за понесенные расходы
на оборудование для «цифры» составляет 8 тысяч рублей.
Право на эту меру социальной поддержки имеют пенсионеры, многодетные, малоимущие семьи и одинокие граждане с низким достатком.
Если у потенциального получателя в собственности несколько жилых
помещений, компенсация предоставляется на приобретение и установку оборудования для жилья, где он зарегистрирован.
Напомним, Приморье присоединилось к регионам, которые
с 3 июня перешли на цифровое эфирное телерадиовещание. Всю необходимую в связи с этим информацию от своих социальных работников
получили почти 400 пенсионеров, проживающих в отдаленных приморских селах.
В ведомстве напоминают: по всем вопросам о компенсации следует
обращаться в отделения приема Приморского центра социальной поддержки населения («Единые окна») или МФЦ по месту жительства.
Марина Антонова

Первую в этом году высокотехнологичную операцию по вживлению
клапана в сердце без разреза грудной клетки провели врачи краевой
клинической больницы №1. Особенность такого хирургического вмешательства заключается в том, что оно выполняется на работающем сердце
и без остановки кровообращения. И операция, и расходные материалы
для пациента бесплатные.
Как сообщил главный врач краевой клинической больницы Андрей
Попов, операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и на
этой неделе уже будет выписан из клиники.
Процедуру упростили настолько, что уже на следующий день после
операции пациент возвращается к своему обычному ритму жизни.
Основные пациенты на такие операции — это пожилые люди старше
80 лет, больные с сопутствующими заболеваниями. До операции эти
люди испытывают выраженную одышку, они ограничены в физической
нагрузке, а после операции могут вздохнуть полной грудью. Специалисты
подчеркивают: теперь такие операции доступны всем нуждающимся.
Только в этом году Приморская краевая клиническая больница №1
планирует выполнить 1794 случая высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП) по разным лечебным профилям в рамках базовой программы госгарантий. По количеству объемов, как и в предыдущие годы,
на первом месте находится сердечно-сосудистая хирургия. Кроме того,
77 случаев предусмотрено для оказания ВМП, не входящей в программу
ОМС, за счет краевых и федеральных субсидий. Также в 2019 году здесь
появились новые виды высокотехнологичной медпомощи по таким направлениям, как ортопедия и сердечно-сосудистая хирургия.
Марина Антонова

ГОСПОДДЕРЖКА
Конкурс краевых грантов для НКО стартовал
Социально ориентированные некоммерческие организации Приморья приглашают принять участие в конкурсе краевых грантов на реализацию общественно важных проектов. Заявки принимаются с 3 по
28 июня.
Как сообщили в краевом департаменте внутренней политики, конкурс
проводится по таким направлениям, как социальная адаптация инвалидов и их семей, укрепление межнациональных отношений, развитие
институтов гражданского общества, патриотическое воспитание, развитие культуры российского казачества, повышение качества жизни людей
пожилого возраста, профилактика социального сиротства.
В этом году по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко
на проведение конкурса краевых грантов для НКО предусмотрено более
70 миллионов рублей — в 10 раз больше, чем в прошлом году. Максимальная сумма выигрыша за проект составит 1 миллион рублей.
— Мы поддерживаем некоммерческие организации, которые занимаются такими важными вещами, как обслуживание инвалидов
на дому, проведение спортивных мероприятий и другими. С этого года
значительно увеличено финансирование краевого Совета ветеранов и
в целом общественных организаций, которые формируют социальную
политику в Приморье, — отметил глава региона.
Марина Антонова

Фото Глеба Ильинского

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Работающее сердце прооперировали

В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в бюджете Приморья заложено более 1,2 млрд рублей
Ключи от квартир вручили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Лесозаводске, Дальнереченске,
селах Покровка и Липовцы Октябрьского
района Приморского края в последнюю неделю весны.
В Лесозаводске обладателями своей жилплощади стали 15 человек — для них были закуплены квартиры на вторичном рынке. Кроме того,
в городе продолжается работа по достройке и
благоустройству двух жилых 45-квартирных
домов для сирот.
В селах Покровка и Липовцы Октябрьского
района получили ключи два новосела. Всего
в этом году муниципалитет должен сократить
очередь на 12 человек.
В Дальнереченске новоселье в ближайшее
время отметят семь человек, в торжественной
обстановке в стенах администрации района сиротам вручили ключи. До конца года здесь обеспечат жильем 22 человека, четверо из которых
выберут квартиры самостоятельно, получив
жилищный сертификат.
Готовятся к новоселью и в Уссурийском городском округе. В 2019 году более 20 детей-сирот получат здесь квартиры. На эти цели из
краевого и федерального бюджетов выделено
45 млн рублей. Пятеро новоселов уже получили
ключи от своего жилья.
С начала года, когда муниципалитетам были
переданы функции по обеспечению жильем
детей, оставшихся без попечения родителей,
специальная комиссия занялась проверкой приобретаемого для них жилья. Отметим, к недвижимости со вторичного рынка предъявляются
особые требования. В частности, площадь квартиры должна составлять не менее 30 квадратных
метров. Кроме того, жилье должно быть ком-

фортным, благоустроенным и удовлетворять
будущих жильцов.
Комнаты осматривает специальная комиссия. Обязательные условия: наличие в квартире
кухни, отдельного санузла и жилой комнаты.
Обязанности председателя приемной комиссии взяла на себя начальник жилищного отдела
управления жилищной политики администрации Уссурийска Татьяна Теплякова. Она лично заглядывает в каждый угол приобретаемой
квартиры, проверяет исправность розеток, крана и даже вентиляции. После такого тщательного осмотра и была принята очередная квартира,
расположенная в доме на улице Ивасика, 58
(практически в центре Уссурийска).
— Комиссия осмотрела, нашла некоторые
недочеты. Но в целом жилое помещение соответствует техническому заданию. В принципе,
такое помещение будет принято, — отметила
начальник жилищного отдела Татьяна Теплякова. — Квартиры предоставляются лицам
достигшим 18-летнего возраста, которые относятся к категории детей, оставшихся без попечения, или к категории детей-сирот.
После приемки квартиру предложат кандидату из списка очередников. Если он согласится вселяться, то следующей процедурой станет
оформление документов.
Напомним, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в бюджете Приморья
заложено более 1,2 млрд рублей, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе
с полномочиями по подбору жилых помещений. Аукционы на покупку жилья проводит и
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. До конца июня
планируется приобрести 158 квартир.
Вадим Кочугов
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

В октябре в Приморье откроется первый стационарный детский технопарк
«Кванториум». Там будут набираться
знаний будущие робототехники, программисты и инженеры. Образование
в «Кванториуме» трудно назвать классическим: вместо придуманных задач
ребятам предлагают решить реальные
кейсы, а преподаватели не только дают
знания, но и учат мыслить. Об этом
«Приморской газете» рассказала Ксения
Харлан, руководитель технопарка.
ВОПРОС №1. ЧТО ТАКОЕ
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»?
Это федеральная сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая открылась в России в 2016
году. Одна из ключевых задач «Кванториумов» — выявлять, сопровождать и интегрировать в экономику одаренных в инженерных и естественно-научных направлениях
школьников. Сейчас на территории страны
работают 89 «Кванториумов».
Осенью первый стационарный технопарк откроется и во Владивостоке. На занятия приглашают ребят от 10 до 17 лет
(у разных направлений есть свои возрастные ограничения). Обучение бесплатное.
— Кружки инженерно-технического и
естественно-научного творчества были
популярны в СССР, но со временем почти
все из них закрылись. Однако необходимость в качественном дополнительном
образовании высокого уровня осталась,
в том числе в Приморье. Сегодня благодаря «Кванториумам» престиж инженерных профессий возрождается. Думаю, у
нас получится мотивировать ребят продолжать образование в этой сфере, — отмечает руководитель технопарка «Кванториум» во Владивостоке Ксения Харлан.
Технопарк разместится во Владивостоке на базе городского Дворца детского творчества. Там расположатся специализированные лаборатории (квантумы),
а также зоны общего пользования: лекторий, шахматная гостиная, зона для
проектной деятельности, интерактивный
музей науки и многое другое.
ВОПРОС №2. ЧЕМУ НАУЧАТ?
Детей будут учить по следующим программам: IT-квантум, VR/AR-квантум, биоквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум и хайтек. Кроме
этого, в технопарке будет организовано
дополнительное обучение шахматам, математике и английскому языку.
Так, ученики промбоквантума получат
знания и навыки в области компьютерного
зрения, 3D-моделирования и программирования. Им предстоит изучить основы
мехатроники и робототехники. IT-квантум, в свою очередь, направлен на приобретение фундаментальных знаний в сфере
информационных технологий. Ребят научат программировать на востребованных
языках (C#, JavaScript, C++), создавать
графические изображения и 3D-модели.
Биоквантум — лаборатория, где дети будут заниматься изучением современных
направлений биологии, в том числе геномных технологий, конструированием
новых живых организмов и искусственных
экосистем. Еще одна интересная образовательная площадка, хайтек, представляет собой высокотехнологичную лабораторию прототипирования, оснащенную
3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерным, паяльным и другим современным
оборудованием. С его помощью и под руководством наставника здесь можно изготовить любое изделие, начиная с фигурки
любимого персонажа и заканчивая сложным электронным устройством.

Энергия кванта
Более 800 школьников из Приморья
будут учиться в детском технопарке

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

Неординарному образованию — соответствующее помещение.
Дворец детского творчества ждет глобальная перезагрузка
— Наши преподаватели к 1 июля
должны разработать образовательные
программы. Мы ориентируемся на федеральные рекомендации, но, конечно,
привнесем в учебный курс свою изюминку, региональный компонент, — уточнила
Ксения Харлан. — Важно, что в рамках
обучения детям придется решать реальные кейсы, мы предложим им поработать
над заказами конкретных частных предприятий. Сейчас заключаем договоры

СПРАВКА ПГ

На занятиях ребятам помогут
развить 4K-компетенции: креативность, коммуникативность,
критическое мышление
и умение работать в команде.
с компаниями и ищем пути взаимовыгодного сотрудничества. Это очевидная
польза не только для бизнеса, но и для
ребят, — рассказала эксперт.
Формат обучения в технопарке предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями,
во время которых будет большое внимание уделено практической деятельности.
— Наша отдельная гордость — техническое оснащение «Кванториума». На
закупку оборудования нам выделили более 73 млн рублей. Например, у нас будет робот-манипулятор, которого можно
запрограммировать на сборку деталей,
черчение, рисование и многое другое. Его
внедрили в производство только в прошлом году, и очень здорово, что наши
дети смогут попробовать его в действии
уже сейчас. Кроме того, у нас будут лазерные и столярные станки, 3D-принтеры

и многое другое, — добавила руководитель технопарка.
ВОПРОС №3. КАК СТРОИТСЯ
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ТЕХНОПАРКЕ?
В октябре ребята, которые поступили
в технопарк, пройдут специальный тест,
который выявит уровень их знаний. Затем они начнут осваивать трехмесячный
вводный модуль. Далее — еще один тест,
по результатам которого детей поделят
на три группы в зависимости от уровня
знаний.
Уже с января 2020 года у первого потока обучающихся начнется углубленное
изучение квантумов. Если ребенку не понравилось то или иное направление, то он
сможет его поменять.
— Ребенок, который, например, учился
в промробоквантуме, может вдруг осознать, что ему больше интересна биология.
Нет никакой проблемы освоить и другой
квантум, но важно учитывать, что каждый
раз, когда ребенок меняет направление
обучения, ему вновь приходится прослушивать вводный курс, — поделилась Ксения Харлан. — Если углубленно заниматься одним квантумом, то года обучения
будет вполне достаточно, чтобы выйти
на достойный уровень. Но вместе с тем
мы понимаем, что некоторые дети захотят участвовать в проектах и заниматься
научно-исследовательской работой. Им
просто важно заниматься, быть в этом
коллективе, чувствовать эту атмосферу.
И это абсолютно нормальная история.
ВОПРОС №4.
КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ?
Еще одно достоинство в копилке «Кванториума» — его преподаватели. Почти
весь педагогический состав уже набран.
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Ксения Харлан,
руководитель
технопарка
«Кванториум»
во Владивостоке
Федеральный оператор технопарка, Фонд
новых форм развития образования, провел среди кандидатов жесткий кастинг: их
оценивали с точки зрения профессиональных и личностных качеств.
— В нашем «Кванториуме» будут вести
занятия около 20 педагогов. В основном
это молодые люди от 25 до
37 лет. Почти у всех за плечами есть педагогический
диплом, однако по специальности они работать не
пошли. Зато они прекрасные практики: системные
администраторы, дизайнеры, робототехники, которые
точно знают, каких навыков
и умений ждут работодатели от новых сотрудников,—
поделилась Ксения Харлан. — Роль учителя в современном мире меняется, и наши
педагоги это чувствуют. Они понимают,
что нельзя просто выдать ребенку шквал
информации и оставить его наедине с полученными знаниями. Нужно учить детей
коммуницировать, ставить сложные вопросы и искать неординарные пути решения проблем.
Преподаватели уже прошли первый
модуль обучения, посвященный развитию
мягких компетенций или Soft skills, к которым относят, например, дисциплину, коммуникацию, эмоциональный интеллект.
В августе их ждет еще одна образовательная
сессия в инновационном центре «Сколково».
Педагоги будут осваивать Hard skills — профессиональные навыки и умения, связанные
с технической стороной деятельности.
ВОПРОС №5. КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА?
Сейчас заявки на обучение подали
более 960 человек. Места заканчиваются, однако еще есть шанс успеть. В биоквантуме, хайтек и IT-квантуме мест уже
практически нет.
— Мы не проводим специальных тестирований и берем всех желающих, проходящих по возрасту. Главное — вовремя
заполнить заявку и принести нам документы. По многим направлениям набор
вот-вот закончится, но для каждой группы планируем набрать резерв примерно
в 10 человек, — говорит Ксения Харлан.
— Тем, кто не успеет в этот раз, советую
не переживать. Уже в декабре стартует
новый отбор — во второй поток.
Запись детей на обучение ведется на
сайте kvantorium-pk.ru. Там нужно заполнить анкету, в которой необходимо
указать фамилию, имя, школу и класс
ребенка, какой кружок он посещает, на
какое направление вы бы хотели его записать и др. Следующий шаг: прийти
в офис детского технопарка «Кванториум» и заполнить документы на месте
либо распечатать и подписать договор
на обучение, опубликованный на сайте, а
также заявление и согласие на обработку персональных данных. Заполненные
документы нужно принести по адресу: Владивосток, Океанский проспект,
43 (городской Дворец детского творчества), кабинет №5 (Театральный корпус).
Тел. для справок: +7 (996) 426-55-45.
Анастасия Добровольская
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Вдоль по федеральной
Когда, как и насколько приморцы смогут сократить путь
из Владивостока до Большого Камня
Первые 400 метров прочного цементобетонного покрытия толщиной
24 сантиметра уложили дорожники на
клеверной развязке в районе совхоза
Силинский (недалеко от Артема). Началось строительство второго 25-километрового участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Ход
работ на объекте проинспектировала
врио вице-губернатора Приморья Елена
Пархоменко. Отрезок трассы строители
должны сдать в декабре 2020 года, однако на участке, соединяющем Артем и
Шамору, движение могут открыть уже
в этом году. Подробности узнавала
«Приморская газета».












Фото автора

РАЗВЯЗАТЬ ДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ
В декабре 2020 года дорожники планируют сдать весь второй участок трассы
Владивосток — Находка — порт Восточный длиной 25 километров. Он проходит
по побережью Уссурийского залива в обход Шкотово и Смоляниново до Царевки.
Строители не только проложат дорожное полотно, но и возведут 12 путепроводов, 2-километровую эстакаду и
16 мостов общей длиной 1,7 км. Самым
крупным станет мост через реку Артемовка. Его длина составляет 600 метров.
Заехать на него со стороны Артема можно через Силинскую развязку. Затем мост
плавно перейдет в эстакаду протяженностью 1,1 км, которая приведет автомобилиста на выбор: в Шкотово или вдоль
бухты Муравьиной в Царевку.
Этот участок трассы поможет автомобилистам сократить время поездки по
маршруту почти в два раза. Разогнаться
по нему автомобилисты смогут до 110 км/ч.
Но это в будущем. Пока по пути от Артема в сторону Шаморы не разгонишься
— там во всю идет строительство развязки «Силинский». Еще ее называют «полный клеверный лист». Такое необычное
название дорожная петля получила потому, что с высоты птичьего полета похожа
на лист клевера.



Направление
Артем
Бухта Лазурная
Царевка, Большой Камень
Шкотово

Развязка «Силинский»
Мост через реку Артемовка (около 600 метров)
Эстакада (около 1,1 км)
Развязка на Шкотово

Схема строительства участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный — развязка «Силинский» и мост через Артемовку
Данная развязка скоординирует транспортные пути по направлениям Артем,
Владивосток (шаморовская трасса) и
Шкотово (мостом через реку Артемовка).
Также один из съездов в будущем может
соединить трассы Владивосток — Находка — порт Восточный и «Уссури» с помощью строительства дороги от развязки
«Силинский» через Синюю сопку до поселка Трудовое.
Работа на объекте кипит в любую по-

году: каждые 10 минут на мост по техническим дорогам идут миксеры с бетоном,
катки прессуют щебень, неспешно работают асфальтоукладчики. Рабочие не сидят без дела: одни проверяют тахеометры, другие заделывают стыки и спайки
дорожного полотна.
Всего на этом участке будут построены
три транспортные развязки — в районе
совхоза Силинский, поселков Шкотово
и Царевка. Развязка в районе Шкотово

позволит автомобилям выехать на трассу Артем — Находка — порт Восточный.
Развязка возле Царевки будет построена на пересечении трассы на Находку и
новой дороги транспортного коридора
«Приморье-1».
ЦАРСТВО АСФАЛЬТА И БЕТОНА
На первых 400 метрах развязки «Силинский» уже лежат 24 сантиметра бетона. Строительство идет точно в соответ-

На объекте работает современная техника. Новые технологии позволяют контролировать укладку асфальта с точностью до миллиметра
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ствии с проектом. Пока на одном участке
выкладывается основание дороги, на другом уже монтируют арматурные каркасы,
третий участок бетонируют. Работы идут
на всех участках одновременно.
— После того как участок развязки
забетонируют, специалисты займутся
укладкой швов на полотне дороги и их
герметизацией. После этого дорогу начнут полностью «одевать»: укладывать асфальт, наносить разметку, устанавливать
бордюры, — пояснил главный инженер
структурного подразделения (СП) Артем
ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ)
Евгений Ерин. — После «дорожной одежды» установят наружное освещение, знаки безопасности. В этом году планируем
открыть дорогу Артемовка — Лазурный.
В проекте строительства трассы
предусмотрено два вида покрытия —
цементобетонное и асфальтобетонное.
Состав покрытия строители выбирают
в зависимости от состояния почвы, по
которой проходит дорога. Он определяется еще на стадии геологических
изысканий. Так, асфальтобетонное покрытие необходимо на сыпучей, слабой
почве, на более же устойчивых участках
уместен цементобетон.
Как рассказал представитель ТСМ
Евгений Шеремет, в период строительства пришлось уточнять данные геологических изысканий.
— Мы находим участки, которые не
соответствуют результатам геологических изысканий, проходиших ранее. Мы
внесли уточнения. На основании этих
данных проектная организация пересмотрела ряд проектных решений. Участки,
находящиеся в корректировке, мы обошли. Сейчас вместе с департаментом мы
ищем решение, чтобы на этом участке
работы продолжились, — сказал Евгений
Шеремет.
С таким подходом надежность и устойчивость трассы сомнений не вызывает.
УКЛАДКА ПО ГЕОДАННЫМ
ТСМ первые в Приморье начали
строить цеменобетонные дороги и использовать систему автоматического
нивелирования при укладке дорожного
покрытия. Новая технология считывает
геоданные с тахеометров, установленных вдоль дороги. Каждый тахеометр
автоматически определяет свое местоположение и передает эти данные на
укладчик. Таким образом укладчик может с миллиметровой точностью определить высоту дорожного покрытия,
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СПРАВКА ПГ
Фото из архива компании «Мостострой-11»
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Трасса Владивосток — Находка — порт Восточный стратегический объект — это часть
транспортного коридора «Приморье-1», через который грузы
будут идти из Китая в Россию.
Новая дорога станет самой
современной в восточной части
России. Эту дорогу включили
в федеральную целевую программу «Развитие транспортной
инфраструктуры России».

Над строительством моста через реку Артемовка работает подрядчик, возводивший Крымский мост
необходимую на данном участке. Проверяет точность работы человек, который
идет за укладчиком и специальным прибором сравнивает фактическую отметку высоты слоя покрытия с указанной
в проекте.
— Вся техника, начиная с экскаваторов, бульдозеров, заканчивая укладчиками асфальтобетона и цементобетона,
оснащена системой автоматического
нивелирования 3D, — рассказал главный
инженер СП Артем ТСМ Евгений Ерин.
— Данная технология влияет на производительность: уменьшается время работы
и количество задействованных на укладке людей, но в то же время вырастают
точность и качество работ.
600 МЕТРОВ НАД ВОДОЙ
Мост через реку Артемовка поможет
в два раза сократить время движения
из Владивостока до Большого Камня.
Он позволит проезжать из Владивостока
в Шкотово, не заезжая в Артем.

Любопытно, что монтируют мост
сотрудники «Мостострой-11», ранее
участвовавшие в возведении Крымского моста. Как отметили строители, наш
приморский мост тоже сложный — здесь
очень капризный грунт. Для работы на
объекте компания приобрела оборудование, которое позволяет разбивать
скальные грунты прочностью до 100 МПа
(мегапаскалей).
Для удобства строительства (бурения
свай) рабочие построили временный
мост длиной 368 погонных метров, по
которому ходит спецтехника.
— Работы ведутся на 9 мостовых
опорах из 13, — доложил врио вице-губернатора края Елене Пархоменко руководитель проекта Денис Напольских.
— Материалов рабочим хватает. Все металлоконструкции для моста привезли
на стройплощадку. Из них уже собрано
три пролета моста. Выполнено порядка
20% от всех работ.
Эстакада длиной 1,1 км находится сра-

При строительстве развязки «Силинский» подрядчик использует современную технику и новые технологии

зу за мостом. Для ее строительства нужно установить всего 35 опор. По словам
специалистов, этот участок строители
планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года.
По итогам инспекции объектов на
трассе Елена Пархоменко отметила,
что данный объект важен для развития
Приморского края и будет способствовать росту экономики всего Дальнего
Востока.
— Эта дорога свяжет не только крупные порты региона, но станет международным транспортным коридором,
который обеспечит постоянный поток
грузов других регионов, в том числе,
иностранным, прежде всего китайским,
через наш край, — подчеркнула врио вице-губернатора. — Строительство дает
мультипликативный эффект: один строитель создает несколько рабочих мест для
специалистов смежных специальностей:
транспортников, производственников.
Ксения Курдюкова
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С 1 июня автовладельцам, которые
решили внести изменения в конструкцию транспортного средства, придется предварительно «загонять» машину
в аккредитованную испытательную лабораторию. Как разъяснили в ГИБДД по
Приморскому краю, перед этим нужно
получить соответствующее решение
в Госавтоинспекции.
Причиной изменений стали новые
Правила внесения изменений в конструкцию колесных транспортных
средств. Документ вступает в силу
в первый день лета, после чего меняется порядок проверки выполнения
требований Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств», согласно которым автомобили, в которые
внесены изменения в конструкцию,
обязательно должны проходить осмотр
в испытательных лабораториях.
После того, как автовладелец получил разрешение от ГИБДД, а машина
прошла осмотр в лаборатории, обязательна проверка исполнения требований техрегламента в Госавтоинспекции.
Затем ведомство выдает свидетельства
о соответствии транспортного средства
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
За разрешением на внесение изменений следует обращаться в аккредитованные на проведение работ лаборатории по оценке соответствия автомобиля
требованиям техрегламента. Данные об
аккредитованных испытательных лабораториях можно узнать на сайте Евразийского экономического союза. Всего
в России, по данным на 15 апреля 2019
года, действуют 73 аккредитованные
испытательные лаборатории.
Как разъяснил «Приморской газете»
начальник УГИБДД УМВД России по
Приморскому краю Олег Зубакин, колесные транспортные средства не подлежат государственной регистрации
в Госавтоинспекции по ряду причин.
Так, регистрационные действия невозможны, если конструкции машины
не соответствуют требованиям законодательства в области безопасности

Испытай на прочность
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Автовладельцам пора получать разрешение на тюнинг

Фото Глеба Ильинского
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дорожного движения; в случаях, когда
обнаружены признаки подделки, изменения или уничтожения идентификационных номеров транспортных средств,
номеров узлов и агрегатов (кузова,

ШАГИ: КАК СДЕЛАТЬ ТЮНИНГ
1 шаг: Составить план работ и обратиться с ним в аккредитованную испытательную лабораторию или специализированный технический центр. Получить заключение экспертизы.
2 шаг: Отнести заключение предварительной технической экспертизы
в ГИБДД. В пакете документов нужно предоставить заявление о выдаче разрешения на проведение тюнинга и паспорт. Получить разрешение
на заявленные изменения.
3 шаг: Провести работы. Обновленный автомобиль должен пройти техосмотр.
Кроме того, нужно съездить в техническую лабораторию и получить протокол
проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений.
4 шаг: В ГИБДД нужно привезти сам автомобиль, заявление о выдаче свидетельства и не забыть паспорт, протокол проверки безопасности конструкции
транспортного средства, который был получен в лаборатории после проведения работ. Также нужно будет предоставить копии документов об оплате
государственной пошлины за выдачу свидетельства.
5 шаг: В случае успешного прохождения процедуры ГИБДД выдает соответствующее свидетельство. После у водителей есть 10 суток, чтобы
вновь приехать в отделение ГИБДД, которое занимается регистрацией
ТС, и внести изменения в регистрационные данные своего автомобиля,
то есть в СТС.
Марина Антонова

рамы, кабины, двигателя) либо подделки документов. Если автомобиль или
агрегаты в конструкции транспортного
средства находятся в розыске, получить
регистрацию тоже не получится. Также
не удастся получить в ГИБДД регистрацию на машину, если ее нельзя идентифицировать после замены рамы, кузова
или составляющей части конструкции.
— Исключение составляют ретроавтомобили старше 30 лет с оригинальным двигателем, кузовом и рамой, сохраненные или отреставрированные до
оригинального состояния, — разъяснил начальник УГИБДД УМВД России
по Приморскому краю.
В Госавтоинспекции напоминают, что
за использование транспортных средств
без разрешения ГИБДД предусмотрена административная ответственность.
Плюс выписывается требование на
устранение всех изменений, послуживших причиной для административного
правонарушения. Если нарушение не
устраняется, регистрация транспортного средства аннулируется.
Отметим, что МВД России предстоит
до 1 июня этого года утвердить административный регламент предоставления госуслуги по выдаче разрешения
на внесение изменений в конструкцию
колесного транспортного средства, а
также по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Анастасия Добровольская

АВТОНОВОСТИ

Закон о техосмотре
принят в трех чтениях
Процесс прохождения техосмотра
теперь будет фиксироваться на фото и
видео. Таким образом, автолюбитель
сможет доказать, что документы он
не купил.
— Новый законопроект о техническом
осмотре (ТО) предлагает оформлять диагностическую карту «только в электронном виде в единой автоматизированной
информационной системе технического
осмотра (ЕАИСТО) и подписывать усиленной квалифицированной электронной
подписью технического эксперта». Это
должно исключить подделки, — рассказал «Приморской газете» заместитель
начальника Управления ГИБДД УМВД РФ
по Приморскому краю Юрий Колесников.
— Новый законопроект о техосмотре
вводит уголовную ответственность за
фальшивый ТО. Получить диагностическую карту без проверки автомобиля станет невозможно. Те, кто сейчас торгует
диагностическими картами на обочине и
в интернете (далее — везде), будут лишены аккредитации и не смогут работать
в этом бизнесе, — подытожил Юрий Колесников.
Законопроект вступит в силу через год
после его официального опубликования.
Вадим Кочугов
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Отдых от школы — такое восприятие
трех месяцев каникулярной свободы закрепилось в сознании россиян. Правда,
в остальном представления родителей
о том, как правильно надо проводить
лето, крайне различны. Кто-то старается полностью освободить ребенка от
любой нагрузки, мотивируя свое решение тем, что «пусть выспится и насладится ничегонеделанием». Кто-то
отправляет в деревню к родственникам
— на свежий воздух. Кто-то же, наоборот, приобретает путевки в лагеря отдыха, записывает в кружки, не оставляя ребенку ни единой свободной минуты. Где
истина и как найти баланс, разбирались
корреспонденты «Приморской газеты».

Фото Глеба Ильинского

ВОПРОС О ПОНЯТИЯХ
Несмотря на кажущуюся простоту, на
деле «летний отдых» крайне многогранен. Педагогика как наука дает следующее определение распространенного
сочетания слов: «Составляющая жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические,
рационально-познавательные, идейно-нравственные начала, это освоение
жизни ребенком самым непосредственным, естественным образом».
Расшифровываем: громоздкое определение означает, что летний отдых ребенка должен гармонично сочетать интеллектуальную нагрузку, физическую
активность и познание чего-то нового.
Однако, говорят учителя, во всем должна быть мера.
— С одной стороны, и детям, и взрослым хочется просто махнуть на все рукой и просто ничего не делать три месяца. Одни устали от того, что надо что-то
учить, постоянно заниматься, вникать
и познавать новое. Другие — от того,
что детей надо куда-то возить, объяснять непонятные моменты, заставлять.
И часть родителей просто пускает процесс организации каникул на самотек: хорошая погода позволяет гулять
сколько угодно, отсутствие занятий и
необходимость вставать рано утром
приводят к нарушению режима. В итоге
к началу учебного года дети полностью
выпадают из распорядка дня, и потом
половина первой четверти уходит на то,
чтобы втянутся в учебный процесс, —
говорит учитель Вероника Руденко.
Обратная же позиция, когда ребенок
все каникулы посещает кружки и всевозможные секции, приводит к тому, что

ГАЗЕТА

По правилам и без
На летних каникулах ребенок должен отдыхать,
но не забывать о режиме дня

в сентябре он выходит на занятия еще более уставшим: снижаются познавательные способности, страдает нервная система,
у некоторых школьников медики уже
фиксируют симптомы переутомления.
— Лето должно давать детям действительный отдых от учебного процесса. Это значит, что можно и нужно говорить о снижении нагрузок: об
уменьшении интенсивности занятий
в дополнительных секциях, о большем количестве времени для прогулок,
встреч с ровесниками, поездок с родителями, туризма. Но всегда должен быть
некий распорядок, по которому живет
ребенок, — отмечает Вероника Руденко.
ЧТО СКАЖУТ ДЕТИ?
Как правило, планируя летний отдых,
родители редко учитывают мнение детей. Мотивировка: мы лучше знаем, что
пойдет им на пользу. Такое отношение
крайне обижает юное поколение.
— Родители привыкли, что я маленький. И просто даже не спрашивают, какие у меня планы на лето. Еще только
начался июнь, а у меня расписаны все
три месяца, — делится 14-летний Андрей.
О том, что родители не слышат и не
слушают, подростки говорят часто. По

мнению психологов, это уже сигнал
о том, что нарушены детско-родительские отношения и нет доверия.
— Идеальный вариант, когда решение
о детском отдыхе принимается коллегиально, вместе с детьми. Выслушиваются аргументы и вырабатывается
единый план. В таком случае каждая
сторона имеет четкое понимание, в
каком направлении двигаться, тогда
ни одно принятое решение не вызовет

внутреннего протеста: лагерь, значит,
лагерь, дополнительный английский, —
значит, так тому и быть. И уже в этом
согласованном графике ребенок находится все три месяца, прекрасно понимая, во сколько вставать и ложиться спать, сколько гулять и так далее.
Однако важно, чтобы каждое занятие
было хоть немного знакомо ребенку —
все-таки лето не лучший период пробовать новые виды спорта, творчества
и так далее, — комментирует детский
психолог Вера Одинцова.
С таким мнением солидарны и сами
подростки, однако отмечая, что им все
же хочется немного расслабиться, а не
принимать решения самостоятельно.
Встречи с друзьями — да, ночные посиделки под открытым небом с родителями — да, ролики, скейты и самокаты — да. Но только чтобы направление
общего движения в этом потоке было
понятно с самого начала.
— На самом деле дети довольно консервативны и существовать в определенной модели мира для них комфортно. Тем более что многие подростки
сейчас воспитываются обществом и родителями как перфекционисты, для них
отдых становится просто наказанием
– в случае, если они проводят его сумбурно, у них внутри зреет недовольство
собой, — говорит эксперт.
Кстати, Россия — один из лидеров
по относительной длительности летних
каникул в мире. У нас отдых от учебного процесса длится 84 дня. В Италии
летние каникулы длятся столько же,
сколько и в России, но при этом итальянские школьники учатся на два года
больше.
Прочие сезонные каникулы в зарубежных школах тоже несколько отличаются от наших. Например, у французских
школьников, кроме рождественских
каникул в декабре, которые длятся две
недели, есть еще каникулы в феврале —
тоже две недели. А в Германии в некоторых школах ребята два раза отдыхают не
только зимой, но и весной: сначала идут
пасхальные каникулы в марте-апреле (от
6 до 17 дней), а потом весенние — в мае-июне (до 11 дней). Самые же короткие
летние каникулы в Южной Корее — всего три недели.

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна Хмель,
заместитель директора департамента образования
и науки Приморского края:
— В Приморье в летней оздоровительной кампании будут заняты более 3,5 тысячи человек: педагогов, медработников, вожатых и других сотрудников смен. В этом году разработаны специальные
материалы с лучшими образовательными практиками. Взяли опыт и всероссийских
детских центров, в том числе «Океана». Будут различные тематические смены, усилен
событийный блок.
Начал функционировать штаб по мониторингу и оперативному реагированию при ЧС
в организациях летнего отдыха и оздоровления детей. В него включены представители
органов исполнительной власти региона, представители органов Роспотребнадзора,
органов МВД и МЧС Приморского края. Проведены проверки по противоклещевой
обработке в детских лагерях.
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ПОИСК БАЛАНСА
Можно ли выработать некий единый
план подхода к организации каникул?
Психологи и педагоги уверены, что можно. Во-первых, (мы уже говорили) все
решения должны приниматься коллегиально и вместе с ребенком. Во-вторых,
для того чтобы летний отдых не оказался
сюрпризом и неожиданностью, к нему
необходимо готовиться заранее — по календарю.
— Лучше всего завести отдельный
блокнот, ежедневник, скетчбук, в который и заносить все свои планы и идеи
(а заодно и учиться рисовать). Если
позволит место на страничках, там же
можно оставлять и впечатления о проведенном дне, делать зарисовки. Ребенок
вам поможет красиво оформить странички на память, — говорит психолог
Вера Одинцова.
Основой для планирования могут стать
интересы ребенка и события, которые
имеют определенные даты: праздники,
дни рождения, летний отпуск, тематические ярмарки и так далее. Таким образом,
станет понятно, на какой именно срок
придется придумывать дополнительную
программу.
Когда готов первый черновой набро-

сок летнего расписания, пора приступать
к постановке целей. В календарь нужно
внести цели для каждого члена семьи.
— Летние цели могут быть какими
угодно: работа или семейные отношения, обучение какому-либо ремеслу или
искусству. Это может быть приобретение
навыка либо что-то подобное, но близкое
основным интересам ребенка, — говорит
семейный психолог Тара Ройлян.
Если же говорить о режиме, то лучше
всего его сдвинуть от привычного на два
часа и только на первые два месяца. Чем
ближе начало учебного года, тем сильнее
расписание дня должно быть приближено
к учебному. Однако при всех изменениях
важно сохранять общую продолжительность сна, рекомендованную для того или
иного возраста. Например, дети до 11 лет
должны спать не менее 10 часов, а вот
с 14 лет уже вполне хватает и 9.
— Планируя летний отдых для своего
ребенка, родители должны понимать, что
детям полезнее проводить время на свежем воздухе, в кругу родных или своих
сверстников, а не дома, за компьютерными играми и просмотром телевизора, — отмечают сотрудники Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Ольга Ильченко

Лидер за 12 дней
Самые активные приморские школьники
побывали в Сочи в рамках программы
«Молодой лидер»

Старшеклассницы из поселка Новошахтинский Приморского края прошли
стажировку, раскрывающую лидерские
качества подростков. Кроме того, девушкам устроили экскурсию в «Сочи
Олимпийский» с посещением Образовательного центра «Сириус». С 2016 года
этот южный курортный край страны
посетили уже сотни подростков, приехавших из многих регионов России.

КОММЕНТАРИЙ
Тара Ройлян,
семейный психолог:
— Главное, все-таки понимать, что за учебный год ребенок
устал. И, в зависимости от возраста, его можно на какое-то время оставить в покое. Для подростка можно выделить целый месяц
свободы, обозначив, во сколько он должен быть дома вечером. Не
контролировать его время просыпания, потому что он должен выспаться.
Не встать по будильнику, а именно проснуться самому — это у каждого ребенка индивидуально. Я бы даже на этот период рекомендовала не заставлять его читать книги
по внеклассному чтению. Лучше дать ему свободу, чтобы он сам научился себя организовывать и справляться со скукой. Но важно обозначить границы: до скольки можно
гулять, куда ходить, к кому ходить, кого приглашать в гости. И поставить обязательное
условие: если уходит, то должен сообщить куда и к кому. Все остальное время именно
в этот оговоренный период свободы ребенок знакомится с собой.
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В 2019 году для участия в программе
были отобраны 36 самых активных учащихся школ, лицеев и профессиональных
училищ не только Приморского края, но и
еще трех: Хабаровского, Забайкальского
и Красноярского. Кроме того, проявить
свои лидерские качества смогли ребята
из Кемеровской области, а также Республик Бурятия и Хакасия. Все эти регионы
объединяет присутствие в них Сибирской
угольной энергетической компании, ставшей идейным вдохновителем молодежного проекта, направленного на развитие
у подрастающего поколения проектного и
предпринимательского мышления, лидерских качеств и навыков работы в команде. Акцию, благодаря которой молодежь
развивает свои навыки, проводят Фонд
«СУЭК — РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».
Тренинг для старшеклассников проходил в мае на территории гостеприимного сочинского санатория «Авангард», где
в течение 12 дней проводились не только
учебные сессии, спикерами которых выступили ведущие российские эксперты,
но и семинары, тренинги, а также деловые
игры и проектные мастерские. Практикумы были разделены на три основных направления: социально-предпринимательское, исследовательское и социальное.
Как подчеркнула сопровождавшая
приморскую делегацию специалист по
защите информации МКУ «Управление
хозяйственного обеспечения администрации Новошахтинского городского
поселения» Олеся Феоктистова, преподавание было настолько интересным, что
увлекало не только детей, но и приехавших с ними взрослых.
— Эксперты не стали читать школьникам лекции, вся информация облекалась
в простую и доступную форму, в том

числе игровую. Детям было по-настоящему интересно. Они постоянно задавали
уточняющие вопросы, переводя общение
в форму диалога. Благодаря этому они не
только усвоили огромный объем информации, но и научились составлять проекты, находить свою целевую аудиторию,
решать возникающие проблемы.
Под впечатлением приморские школьницы остались и от Олимпийских объектов Сочи. Как призналась ученица 10-го
класса МБОУ №2 поселка Новошахтинский Екатерина Пожидаева, хотелось увидеть больше, но все понимали, что приехали ради учебы, а не развлечений.
— Мы старались оправдать доверие,
которое нам оказали преподаватели. Они
дали нам возможность самим выбрать себе
тему проекта: от решения экологических
проблем и безопасности людей до развития благотворительности и использования
современных технологий для повышения
качества жизни. Я выбрала и защитила социальный проект. Дело в том, что в нашем
поселке уже достаточно долго не могут
закончить строительство церкви. Вот я и
подумала, что можно провести благотворительный концерт и вырученные от него
деньги направить на достройку храма. Это
вполне реализуемый проект, его можно
даже своими силами провести, не привлекая взрослых. Ну, почти не привлекая. К защите мы готовились все вместе, советуясь
со сверстниками, как лучше подать тот или
иной пункт своей презентации. Занимались
каждую свободную минуту, отвлекаясь
лишь на прием пищи, которая в санатории
была выше всяких похвал.
Итогом смены стала Ярмарка проектов, где эксперты и преподаватели оценивали работу своих подопечных, лучшим
из которых были вручены ценные призы
и дипломы.
К сожалению, ни одной награды в Приморье увезти не удалось, но тот багаж
знаний, что старшеклассники получили
на программе «Молодой лидер», они теперь собираются применить на практике, что наверняка поможет при выборе
жизненного пути. Остались довольны поездкой и родители, ведь все девушки вернулись отдохнувшими, полными свежих
эмоций и незабываемых впечатлений.
Вадим Кочугов

В апреле во Владивостоке открылся
обновленный Центр мониторинга загрязнения окружающей среды. В его
составе — четыре лаборатории, в которых специалисты могут проводить
128 видов исследований. В ближайшее
время на дорогах Приморья появится и
мобильная экологическая лаборатория.
Оборудование, которым оснащен автомобиль, позволяет определять загрязнения воздуха в режиме онлайн.
В АТМОСФЕРЕ
Одно из направлений работы нового
испытательного Центра — анализ загрязнений атмосферного воздуха. Во Владивостоке установлены шесть наблюдательных пунктов: на
Баляева, Луговой,
Лазо, Семёновской, Постышева
и Снеговой. По
данным, полученным с постов
наблюдений за
загрязнением атмосферы во Владив о с т о к е , пожалуй, самым чистым
районом, можно назвать район Снеговой.
Однако и там иногда наблюдаются превышения предельно-допустимой максимально разовой концентрации диоксида
азота. Если говорить про общую картину
по Приморью, то, отмечает руководитель
Центра Ольга Скалыга, город с самым чистым воздухом в крае — Владивосток.
— В столице
ДФО основная
причина загрязнений — транспорт.
Но Владивостоку
везет: он хорошо
проветривается.
2-3 часа дождя и
ветра в городе — и
воздух снова станет
чистым. Помимо
Владивостока, мы
исследуем воздух
в Артеме, Дальнегорске, Уссурийске
и Находке, — рассказывает Ольга
Скалыга.
Трижды в день специалисты Примгидромета выполняют отбор проб атмосферного воздуха на постах наблюдения.
Пробы поступают в лабораторию для
проведения анализа. Анализ атмосферного воздуха выполняется на содержание
в атмосфере основных загрязняющих примесей: диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода и взвешенных
веществ (пыль). На некоторых пунктах,
находящихся близко к транспортным развязкам, также смотрят содержание специфических примесей в атмосфере, таких
как формальдегид и бенз(а)пирен.
По словам начальника Центра, экологическая ситуация может измениться
в лучшую сторону. Есть традиционные
способы: усилить озеленение, увеличить
количество парковочных мест в городах,
чтобы автолюбители не ездили туда-сюда в поисках места
для остановки. Помимо этого, Ольга
Скалыга предлагает наладить
в Приморье новую
сеть мониторинга, которая объединит силы государства
и частных предприятий.
— Мы устанавливаем только общие,
фоновые показатели загрязнения. Не
в нашей компетенции проводить испы-
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ГАЗЕТА

Сфера влияния
Как люди и природа воздействуют друг на друга
СПРАВКА ПГ

Приморский Центр по мониторингу загрязнения окружающей
среды имеет богатую историю
и берет свое начало
с 1940 года, когда начались
первые наблюдения за гидрохимическим составом поверхностных вод суши на некоторых
реках Приморского края.
Специалисты обновленного
центра проводят мониторинг
по семи направлениям: это радиоактивное загрязнение окружающей среды, загрязнение
атмосферного воздуха, осадков,
почв, поверхностных вод суши,
морских вод, состояние гидробионтов.
Фото Глеба Ильинского
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тания, например,
на территориях
промышленных
предприятий. Однако Приморью
совершенно точно
необходима новая
система мониторинга загрязнений. В идеале она
должна выглядеть
как синтез мониторинга не только
государственного, но и регионального,
локального уровня. За экологией в крае
должен следить не только Примгидромет,
как госучреждение, но и предприятия, которые своей деятельностью наносят вред
окружающей среде, например, стивидоры.
Они должны понимать, как им нужно оптимизировать свое производство (может
быть, снизить мощности), чтобы не нанести непоправимый вред экологии.
ВОДНЫЙ БАЛАНС
Центр мониторинга по загрязнению
окружающей среды следит за состоянием морских вод залива Петра Великого, а
также поверхностных вод суши, которые
расположены на территории Приморского края. По сравнению с прошлым годом,
в акваториях Уссурийского и Амурского
заливов стало чище. Но в бухте Золотой
Рог экологическая
ситуация остается
печальной.
— Если говорить
о морских водах,
то, как и в прошлые
годы, в 2018-м наиболее загрязненной акваторией остается бухта Золотой Рог. Там наблюдается
превышение поверхностно-активных
веществ (ПАВ) и нефтяных углеводородов. В донных слоях бухты обнаружены

Из поверхностных вод
(рек) грязнее всего в крае
река Дачная

нефтепродукты и тяжелые металлы, —
подчеркнула Ольга Скалыга.
Согласно госпрограмме морская акватория исследуется в навигационный период — с апреля по октябрь. Так, пробы
— воду и донные отложения — в Золотом
Роге отбирают трижды в год.
— Первый отбор воды в этом году уже
прошел в начале навигационного сезона — в апреле, примерно в это же время
стартовали исследования в Амурском
заливе. В ближайшее время мы узнаем,
что изменилось в экологическом состоянии бухты. Донные отложения, в свою
очередь, будем отбирать ближе к августу,
— рассказала Ольга Скалыга.
В БЕЗОПАСНОСТИ
В центре расположена одна из шести
региональных лабораторий по мониторингу радиоактивного загрязнения. Там
на радиоактивность проверяют пробы,
отобранные с территории всего ДФО: от
Приморского края до Чукотки. Интересно,
что помещения лаборатории соединены
между собой — это сделано для того, что-

бы при проведении испытаний не выносить радиоактивное вещество за пределы
лаборатории.
Уровень радиации на всем Дальнем
Востоке, в том числе в Приморье, стабилен. Радиационный фон на территории
ДФО варьируется от 0,14 до 0,18 микрозиверт/час. Полученные данные полностью согласуются с радиационным фоном Приморского края. По словам Ольги
Скалыга, в 2011 году, после взрыва на АЭС
Фукусима-1, в Приморье установлены автоматические датчики для определения
уровня гамма-излучения на местности.
Они фиксируют уровень радиации почти
во всем крае каждые два-три часа. А тогда,
в 2011-м, вспоминает начальник Центра,
информация поступала с 10-минутным
интервалом.
— Первые продукты радиоактивного
распада мы обнаружили через 21 день
после взрыва на Фукусиме, когда радиоактивность обогнула весь земной шар и
вернулась обратно. Это был единственный
раз, когда в крае были зафиксированы радионуклиды техногенного происхождения.
Концентрация техногенных радионуклидов
была настолько мала, что не могла оказать
негативного влияния на здоровье населения, — комментирует Ольга Скалыга.
По словам специалистов Примгидромета, самым хорошим радиопротектором
являются морская капуста и продукты,
богатые пектином (абрикосы, красная
смородина и т. д). Они выводят тяжелые
металлы и литий из организма.
Анастасия Добровольская

КОММЕНТАРИЙ
Марина Шевцова,
начальник лаборатории по мониторингу загрязнения
атмосферного воздуха:
— Недавно в Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды Примгидромета поступила современная мобильная экологическая
лаборатория. В ближайшее время мы запустим ее в эксплуатацию.
Лаборатория предназначена для контроля качества атмосферного
воздуха. Дело в том, что сегодня данные о воздухе собираются только трижды в сутки:
в 7, 15 и 19 часов, а данные мы получаем только на следующий день. Мобильная лаборатория позволяет получать информацию в режиме онлайн.
Эколаборатория оснащена газоанализаторами, которые определяют концентрацию
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: диоксида серы и окиси азота. Также есть
прибор, который позволяет определять взвешенные вещества, а именно мелкодисперсные частицы: MP2,5 и MP10. Они наносят самый больший урон человеческому организму.
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Не позднее 1 января 2020 года на
территории Приморского края должен
появиться региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Это требование федерального закона «Об отходах производства
и потребления» (№89-ФЗ), который
чаще называют законом о вывозе мусора. Приморье только готовится перейти
на новую систему обращения с отходами. Мероприятия будут проводиться,
в том числе и в рамках проекта «Чистая
страна». Об этом «Приморская газета»
попросила рассказать спикера Законодательного собрания Приморского края,
координатора проекта «Чистая страна»
в Приморье Александра Ролика.

— Экологи утверждают, что нужно уделять больше внимания раздельному сбору мусора и его переработке. Мол, тогда
понятие «отходы» сразу превратится во
«вторичные ресурсы».
— К 2025 году объем отходов, направленных на переработку в крае, должен
составлять не менее 60 процентов. На
утилизацию должно уходить не менее

КСТАТИ

В ноябре на встрече главы
Приморья Олега Кожемяко
с Министром природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным было отмечено,
что в крае должны быть построены 16 объектов инженерной
защиты от наводнений
в 12 муниципалитетах. Из федеральных средств субъекту выделена квота в размере
3,7 млрд рублей, еще 650 млн рублей добавит край. Это позволит
в 2019 году завершить проектные
работы и уже в 2020-м приступить
к строительству защитных дамб.

СПРАВКА ПГ

«Чистая страна» — это новый
проект, реализация которого
началась с нынешнего года. Он
является составной частью федерального проекта «Экология»
и включает такие направления,
как реформа обращения с отходами, ликвидация и рекультивация свалок, чистая вода, чистый
воздух, сохранение биоразнообразия редких видов животных, мониторинг ключевых
показателей национального проекта «Экология». В настоящее
время в субъектах Российской
Федерации, в том числе и в Приморском крае, в рамках проекта
уже сформированы общественные советы.

Фото Глеба Ильинского

— В прошлом году Приморью не удалось перейти на новую систему обращения с отходами, после того как с МУП
«Спецзавод №1» было расторгнуто соглашение. Когда же в Приморье появится
региональный оператор?
— Как рассказали нам специалисты департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края в ходе заседания
круглого стола, посвященного проблемам
реализации проекта «Чистая страна», сейчас проводятся процедуры по отбору регионального оператора, с тем чтобы в срок
до 3 сентября он подготовил пакет документов и обратился к регулятору в департамент
по тарифам для утверждения тарифа на
2020 год. Таким образом, с 1 января следующего года региональный оператор сможет
начать свою работу и, пользуясь единым тарифом, заключать договоры с владельцами
полигонов. В Приморье уже скорректирована территориальная схема обращения с
отходами. Проработаны направления потоков и объемы твердых коммунальных отходов. Подготовлен перечень мероприятий,
предусматривающий как реконструкцию
действующих полигонов, так и создание
новых объектов: полигонов, перегрузочных
станций с сортировочными линиями, объектов по обезвреживанию ТКО. На создание
новой системы утилизации и переработки
потребуется пять лет (с 2019 по 2024 год) и
9 млрд рублей. Планируется, что часть денег
вложат частные инвесторы, часть поступит
в рамках сформированного и утвержденного регионального проекта «Комплексная
система обращения с твердыми бытовыми коммунальными отходами», входящего
в нацпроект «Экология».
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Чистая страна
Проблемы охраны окружающей среды
в Приморье будут решать комплексно
13 процентов от общего объема. Специалисты отмечают, что без организации
раздельного сбора этих показателей не
достичь. Как и без экономической заинтересованности собственников объектов и
бизнеса в переработке вторичного сырья.
В настоящее время нормативная база для
этого есть. Так, во Владивостоке в части домов уже стоят отдельные контейнеры под
пластиковые бутылки, появляются предприятия, которые пусть в небольших объемах, но уже перерабатывают его.
— Если с бытовым мусором ситуация
более-менее понятна, то как обстоит дело
с радиоактивными отходами? Ведь вы
недавно посетили объекты «ДальРАО»
в бухтах Разбойник и Сысоева.
— Да, по приглашению руководства ДВЦ
«ДальРАО» я с группой депутатов познакомился с работой двух объектов этого предприятия в нашем крае. Мы на месте обсудили со специалистами компании, какие
работы уже проведены и что планируется
делать в дальнейшем по очистке Приморья от радиоактивных отходов. Наглядно
увидели, что кондиционирование радиоактивных отходов на предприятии производится в надлежащих условиях, создана
необходимая режимная зона, обеспечены экологические стандарты. Убедились,
что все, что делается этим предприятием,
— на пользу жителям Приморского края.
Мы получили подробную и, на мой взгляд,
исчерпывающую информацию о том, как
работает данное предприятие, каковы его
цели и задачи. И эту информацию при необходимости будем доводить до наших
избирателей. Как рассказали нам специалисты, приморским подразделениям
«ДальРАО» удалось победить «три самых
опасных монстра» в ядерном и радиационном отношении: обеспечить безопасное

хранение аварийных атомных подводных
лодок, полностью освободить Приморье
от ранее накопленных значительных объемов отработавшего ядерного топлива и
внедрить передовую технологию переработки жидких радиоактивных отходов.
За время работы «ДальРАО» из Приморья
к местам дальнейшей переработки уже
отправлено более 40 эшелонов с самым
опасным видом ядерных материалов
— отработавшим ядерным топливом с
суммарной активностью, превышающей
«3 Чернобыля». Региональный центр кондиционирования и долговременного хране-

ния радиоактивных отходов, строительство
которого ведется на объекте предприятия
«ДальРАО» в бухте Сысоева, будет решать
вопросы по очистке нашего края от твердых радиоактивных отходов, накопленных
ранее в процессе деятельности ТОФ. Здесь
их будут перерабатывать, уменьшать в объемах и приводить к критерию приемлемости для передачи в дальнейшем национальному оператору за пределы края. Ввоз на
территорию нашей страны радиоактивных
материалов из-за рубежа строго запрещен российским законодательством, и за
его нарушение предусмотрены серьезные
санкции, поэтому все домыслы о предприятии не имеют основания.
Хочу также подчеркнуть, что реформа
обращения с отходами, ликвидация и рекультивация свалок — это только небольшая часть широкого спектра проблем,
которые охватывает проект «Чистая страна». И хотя он только стартовал, нам уже
удалось вместе с экологами, представителями общественных объединений, учеными, моими коллегами-депутатами провести несколько полезных акций по очистке
территорий, высадке деревьев. Совсем
недавно еще одна новая аллея с нашим
участием появилась в районе Спортивной
набережной Владивостока, массовые акции
по высадке деревьев прошли по всему краю.
В этом мы находим большую поддержку и
со стороны органов власти, и со стороны
приморцев.
Марина Антонова

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Более 20 кубометров отходов
собрали приморцы на берегах акваторий
Почти 400 приморцев приняли участие в экологических акциях в рамках реализации
национального проекта «Экология». Волонтеры очистили от мусора берег озера Ханка
и побережье бухты Ахлестышева на острове Русский.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморья, краевые акции прошли под девизами «Защити Землю, на которой живешь»
и «Чистый берег».
— В мероприятиях приняли участие почти 400 участников. Они собрали более
20 кубометров отходов. Следующие акции по раздельному сбору мусора будут проходить в сентябре-октябре в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и Уссурийске. Стать их
участником может любой желающий. Наша цель — повысить экологическую культуру
населения, развить навыки раздельного сбора отходов, — отметили специалисты.
Отметим, что в этом году краевые акции поддержат международную экологическую
акцию программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов «Чистые берега Евразии», которая проходит под патронажем Минприроды России. Мероприятия начнутся на побережье Приморья и завершатся на берегах Женевского озера в Швейцарии.
Леонид Крылов
Стать участником экологических акций может любой желающий. Уточнить
подробности можно по телефону департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморья: 8 (423) 221-51-85.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Способ решить кадровую проблему
в городской больнице нашли в Находке.
Именно в этом городе Приморья за последние годы ситуация с нехваткой врачей и медсестер обострилась до предела.
Но в конце 2018 года медикам Находки,
как приехавшим сюда работать, так и уже
не первый год работающим в горбольнице, начали выдавать ключи от служебных
квартир, то есть тех, что остаются за человеком на весь период работы в учреждении здравоохранения. Пока специалисты
въезжают в квартиры и комнаты, предоставленные администрацией города, но
уже в 2020 году в Находке должно быть
завершено строительство нового дома,
30 квартир в котором получат медики.
РАБОЧИЙ КВАРТАЛ
Улица с типичным для Приморья названием — Верхне-Морская — круто забирает сразу вверх от Находкинского проспекта. Вокруг преимущественно пятиэтажки,
высоток почти нет. В этом спальном районе и располагается одно из общежитий,
в котором молодым медсестрам, работающим в городской больнице Находки,
предоставили жилье. Женщины довольны.
— Говорят, это неплохой район города.
Здесь рядом школа, детский садик, остановка транспорта, магазины, — рассказывает о своем новом месте жительства
рентгенлаборант Находкинской городской
больницы Мария Геращенко. — Я раньше
жила в другом районе. Но мне коллеги
сказали, что здесь жить очень даже комфортно. Теперь мы убедились в этом сами.
Ничего, что дом на Верхне-Морской неуловимо, но сразу выдает свою общежитскую сущность: разномастные окна, отсутствие привычных бабушек возле подъездов
говорят сами за себя. Блок-секция, где
с недавнего времени живут две сотрудницы
Находкинской горбольницы, находится на
первом этаже. Заходим. У порога нас встречает разноцветная кошка.
— Я ее котенком подобрала через год
после того, как начала работать в горбольнице. Получается, ей уже 8 лет. Она
все время со мной, переезжает из общежития в общежитие. — улыбается Мария
Геращенко.
На двоих у медсестер практически пятикомнатная квартира-малосемейка: по
проекту здесь должны жить 4 семьи с одной общей кухней. Самая большая и светлая компанта стала своего рода общей
гостиной для двух семей. Еще у Марии Геращенко и Валерии Кузнецовой на двоих
есть небольшая кухня и четыре комнаты
— по две на каждую девушку. Пространство четко поделено на жилые зоны: две
спальни для взрослых и две — для детей.
Правда, дочери Марии отдельная комната
пока еще не нужна — ей немногим больше
года. Светловолосая и голубоглазая девочка, пока мы были в гостях, сладко спала.
А вот брат и сестра Кузнецовы нас ждали.
— Я им сказала, что гостей ждем, так
они весь день переживали, как их встретят, — смеется медсестра инфекционного
отделения Валерия Кузнецова.
СИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
В Находке и Мария, и Валерия оказались после училища. Обе выросли в поселках: Маша — во Владимиро-Александровском, Лера — в Золотой Долине. После
школы поступили в Партизанский филиал
Владивостокского базового медицинского
колледжа.
— Я сразу решила поступать на «Акушерское дело», — вспоминает Валерия. — Хотела стать медсестрой, но мне
в приемной комиссии порекомендовали
выучиться на фельдшера: он ведь может

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Ключевое решение
Медикам Находки начали выдавать служебное жилье

Модернизация:

40
— 702
—

больниц
и поликлиник края начнут ремонт
млн рублей
выделено из бюджета
на эти цели

—

1135

единиц
медтехники на сумму

Фото Глеба Ильинского
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3
— 170
—

млрд рублей планируют
приобрести медучреждения
млн потратят
на закупку передвижных
медицинских комплексов
для обследования жителей
отдаленных районов

СОЦПОДДЕРЖКА

работать и как врач, и как младший медперсонал, — вспоминает Валерия.
У Марии ситуация похожа:
— Медиком хотела быть со школы.
Рентгенолог — это крайне интересная
специальность: и с людьми работаешь, и
с техникой, — рассказывает она.
Для обеих девушек возможность получить жилье стала решающим аргументом
при принятии решения о трудоустройстве.
Однако помыкаться пришлось. Мария Геращенко, например, свою первую койку
в общежитии получила еще 9 лет назад,
когда только пришла работать в горбольницу Находки. Переезжала с места на место несколько раз. Она уверена, что в этой
квартире задержится на более длительный
срок. Тем более что встретила она хозяйку
приветливо – помещения, в которые приходилось въезжать раньше, были менее
уютны.
— Я хочу жить так, чтобы мне самой
дома было комфортно и всегда хотелось
возвращаться в свою квартиру. Сколько
по углам ни моталась, везде переклеивала обои, красила, в одной из комнат даже
пришлось устанавливать пластиковые
окна. Здесь, слава богу, обошлись без этой
траты. Но все же было видно, что никто
не жил давно, так что генеральная уборка
была необходима, — рассказывает Мария.
Валерия без жилья оказалась впервые. Так получилось, что некоторое время назад в силу личных обстоятельств она
с детьми чуть не оказалась на улице. Самостоятельно снимать комфортную квартиру в Находке не по карману медицинскому работнику. Обратилась за помощью к
руководству клиники. Ждать пришлось
недолго.
— Первую квартиру мне предложили

 700 тысяч рублей — сумма единовременной выплаты медицинскому
работнику с высшим образованием,
устроившемуся на работу в сельском
районе,
 300 тысяч рублей — сумма аналогичной выплаты фельдшерам,

200 тысяч рублей —
медсестрам.
почти сразу, но она была очень неудобной:
детям было слишком далеко добираться
до школы, а мне — до работы, — говорит
Валерия.
С 2019 года в Приморье принят ряд
мер социальной поддержки для работников сферы здравоохранения. Среди
них – компенсация оплаты ЖКХ и съема жилья, доплата к базовому окладу, а
приехавшие на работу в иные населенные
пункты получают «подъемные». Находка
свой «квартирный вопрос» для медиков
начала решать с конца 2018 года.
— Конечно, город не может обеспечить
квартирами всех нуждающихся в нем медиков. Поэтому специалистам, в которых
заинтересована наша больница и которые
не могут претендовать на краевые меры
поддержки, мы компенсируем расходы
на аренду жилья. Помимо помощи в решении жилищного вопроса, привлекаем
кадры перспективами профессионального и карьерного роста, – отмечает врио
главного врача Находкинской городской
больницы Валерий Коляда.
ПЛАНОВОЕ РЕШЕНИЕ
Нехватка врачей — острая проблема для
Приморья: по последним данным в крае не
хватает более двух с половиной тысяч медиков. С 2018 года в регионе реализуется
ряд мер, которые как раз и должны помочь
снять кадровую напряженность. Среди них
— и выделение служебного жилья.
— Приглашая в город медработников,

мы предлагаем им жилье. Для этого на условиях софинансирования в Находке начинается строительство дома, в котором
30 квартир будут предназначены именно
для медиков. Сдать объект планируем уже
в конце 2020 года, — говорит глава Находки Борис Гладких.
Новый жилой комплекс разместится
на территории в 12,3 гектара. В проектируемом квартале планируется возвести
школу, детский сад, спортивные сооружения и жилые здания общей площадью
43 тысячи квадратных метров, в том числе
пятиэтажный дом на 80 квартир, который
будет предназначен для работников здравоохранения и образования.
Врачам и учителям муниципалитет
предложит современные однокомнатные
квартиры площадью 32 квадратных метра.
Сейчас в крае стартует программа
строительства арендного жилья для молодых специалистов. Специально под нее
из бюджета Приморья будет выделено
5 млрд рублей — средства поступили
в Приморье из федерального бюджета.
Проект, который начинает реализовываться в крае, уже опробован в Амурской
области и на Сахалине, рассказала первый
вице-губернатор Вера Щербина.
— Что такое арендное жилье? Оно предоставляется молодым специалистам,
которых мы планируем привлекать для
решения кадровой проблемы в сфере
здравоохранения и образования. Жилье
будет сдаваться в коммерческий найм.
Компенсировать траты молодому специалисту должно то предприятие, которое
берет его на работу, и молодой специалист
платит только за коммунальные услуги.
Да, если врач или учитель увольняется с
работы, никто его из квартиры выгонять
не будет, но платить за аренду он будет
уже сам. Благодаря этой программе нам
удалось решить кадровый вопрос на Сахалине. Рассчитываем на такой же эффект и
в Приморье, — прокомментировала нововведение Вера Щербина.
Ольга Ильченко
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Молодые предприниматели Кирилл
и Диана Геращенко в октябре прошлого
года разработали и успешно защитили
бизнес-проект, получили от службы занятости материальную помощь в размере
58 тысяч рублей и открыли собственный
бизнес — цех по выпечке воздушных пончиков в шоколадной глазури. Самое удивительное в этой истории то, что молодые
предприниматели получили юридическое
образование, однако для развития бизнеса
выбрали совсем другую сферу. Как и почему это произошло, Кирилл и Диана рассказали в интервью «Приморской газете».

Пончик как основа
семейного бизнеса

Супруги Геращенко решили удивить жителей Владивостока
выпечкой по авторскому рецепту
начать планировать время и расходы. А
сейчас у нас задача запустить бизнес так,
чтобы возместить затраты и начать получать стабильную прибыль. И это в настоящий момент для меня очень интересный
процесс. Интересный настолько, что моя
работа — мое главное увлечение сейчас.
Диана: — Мы смеемся, что мы женаты
друг на друге и на работе. Но когда занимаешься своим делом, это прекрасно. Это
прибавляет тебе сил, потому что это — твое
детище. И в общем ты понимаешь, что все
зависит только от тебя: сколько поработаешь, столько и получишь. Когда нет хозяина
над головой, это для творческого человека
возможность раскрыться.
Кирилл: — Есть мотивация расти. Сейчас мы с головой погружены в нашу работу,
и это нам нравится. Может быть, потому,
что ты сам это придумал и сам сделал.

— А сейчас, по прошествии времени,
Кирилл сможет заменить вас на производстве и тоже приготовить пончики?
Диана: — Конечно, он всегда был рядом. А когда ты тысячу раз наблюдаешь,
присутствуешь, пробуешь, то волей-неволей тоже учишься. Поэтому Кирилл сейчас
прекрасно может справиться с тестом и
выпечкой. Но он все-таки больше предприниматель, поэтому его основная работа — контакты, реклама, бухгалтерия,
юридические вопросы, поставки. Я идейный вдохновитель. Моя работа — придумать рецепт, дизайн и непосредственно
заниматься изготовлением.
Кирилл: — У нас есть разделение обязанностей, но мы абсолютно равноценные
партнеры. Важна работа каждого. И без
взаимной поддержки у нас ничего бы не
получилось.
— Как вам помогли 58 тысяч рублей
от службы занятости?
Кирилл: — Когда мы обратились в центр
занятости, нам сказали, что нужно составить бизнес-план. Мы его подготовили и
успешно защитили, поэтому смогли получить 58 тысяч рублей. На эти деньги приобрели часть оборудования для выпечки
пончиков. Конечно, в соответствии с нашим бизнес-планом мы потратили гораздо
больше: 2 года вынашивали идею и откладывали деньги. Нам, может быть, потому
и одобрили бизнес-план, что мы очень

Фото Глеба Ильинского

— Почему именно сдобный пончик
стал краеугольным камнем семейного
бизнеса?
Диана: — Меня всегда тянуло к кухне, и
мне нравится готовить десерты. Я считаю,
что это та область, где можно создавать
маленькие шедевры, поднимающие настроение. А пончик ассоциируется с каким-то летним днем, открытой верандой,
запахом хорошего кофе… Все это вещи
немножко заграничные, потому что у нас
зачастую можно купить только очень простой и достаточно жирный пончик, жаренный в масле. Мы хотели предложить совсем
другую историю.
— Все, что связано с тестом, требует
определенных навыков. Где вы взяли свой
рецепт пончиков?
Кирилл: — Диана увлекалась выпечкой.
Она вообще очень хорошо готовит, поэтому мы решили использовать это ее увлечение как бизнес-идею.
— Свой рецепт я разарбатывала самостоятельно путем проб и ошибок, так что он
мой, авторский. Но Кирилл, как герой, поедал все результаты моих неудачных экспериментов. И даже хвалил. И так продолжалось,
пока не был найден нужный вариант. Мы
решили изготавливать пончик как десерт,
без масла, с настоящим бельгийским шоколадом, чтобы он имел красивый внешний
вид. Наш BUBBL DONUT — это воздушный
пончик самого классического вида, какой
только может быть: кругленький, пышный,
с розовой глазурью, с посыпкой.
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реалистично подошли к делу и просчитали все затраты. И собирались вкладывать
в развитие бизнеса свои средства.
Диана: — Но помощь государства тоже
оказалась нужна.
— Вам чуть больше 20, многие в этом
возрасте еще не очень представляют, как
заработать на жизнь, но вы уже успешно
реализуете бизнес-проект. Как у вас это
получилось?
Кирилл: — По образованию мы юристы. Начиная со второго курса, работали
и копили деньги на бизнес. Юридическое
образование помогло в регистрации ИП,
заключении договора аренды, переговоров с поставщиками. Мы на этом тоже
сэкономили.
Диана: — Конечно, мы благодарны нашим родителям, которые нам помогали,
потому что нам нужно было оплачивать
еще и аренду квартиры, обучение. Но мы
оба достаточно упрямые и целеустремленные, поэтому у нас все получилось.
— Как родители отнеслись к вашей затее? Сложно представить, что вы пришли
и сообщили: «Вот вам два юридических
диплома, но дальше мы будем заниматься
пончиками».
Диана: — Их было не очень просто
убедить в том, что два дипломированных
юриста, которые 5 лет вкладывали силы и
средства в образование, вдруг резко хотят
поменять сферу деятельности. Но сейчас
они нас поддерживают, потому что видят
результат. А раз мы достигли каких-то результатов, значит, это то, чем мы в самом
деле хотим заниматься.
— Что вы считаете удачным резуль-

татом? Сколько пончиков в день нужно
продать, чтобы развиваться в соответствии с бизнес-планом?
Кирилл: — Изначально у нас была планка — 50 пончиков в день. Этого достаточно,
чтобы окупить затраты. Но это было на этапе, когда мы только открывались и работали
в розницу. Сейчас мы делаем около 80 штук.
Причем сначала это заготовки, а потом мы, в
зависимости от заказа, покрываем их разной
глазурью: это может быть белый, темный
или клубничный шоколад, всевозможные
присыпки, начинки. Сейчас мы работаем
под заказ и точно знаем, сколько каких пончиков нужно выпекать. Если мы продаем
80 пончиков, то это позволяет нам не только
окупить затраты, но и получить прибыль.
— Пока вы в свой бизнес никого не привлекли. Это означает, что каждый день начинается с замеса теста и выпечки пончиков? И это 7 дней в неделю?
Диана: — Да, пока без выходных. Выходные мы устариваем друг другу, просто
меняя вид деятельности. Например, если
я устала печь пончики, то Кирилл работает
в цеху, а я занимаюсь налоговой и юридическими вопросами.
— Если приходится работать без выходных, остаются ли время и силы на чтото другое?
Диана: — Я люблю рисовать и писать,
а Кирилл сочиняет музыку. Иногда получается куда-то выехать. Не часто, но случается. И есть еще одно любимое место, откуда
нас не вытащить — это книжный магазин.
Кирилл: — Вообще, ради чего это все
затевалось? Мы хотели выйти на какой-то
пассивный доход, то есть поработать, а потом, когда уже бизнес станет стабильным,

— А вам не приходила в голову мысль,
что вы ошиблись в выборе профессии?
Может, вам стоило получить образование
технолога пищевой промышленности?
Кирилл: — Была такая мысль, но если
бы у нас не было юридического образования, нам было бы намного сложнее открыть
собственное дело.
Диана: — Иногда нужно что-то попробовать, чтобы понять, что это не твое.
Как говорится, задним умом все крепки, а
когда тебе 18 лет, ты думаешь: «Я такой
ответственный и скрупулезный человек, я
люблю покопаться в деле, поразбираться,
значит, профессия юриста мне подходит».
Но потом понимаешь, что лучше заниматься тем, к чему душа лежит. Жаль только
потраченных денег, потому что я училась
платно, жалко времени, но зато получен
опыт. Это самая большая ценность.
— А часто спорите?
Диана: — Вообще, все наши достижения — это результат компромиссов. У нас
были споры по поводу дизайна, вкусовых
сочетаний и еще масса моментов.
— Собственное дело — это же не только свобода действий, но и большая ответственность?
Кирилл: — Конечно, переживаешь,
вдруг сегодня не будет продаж или в конце
месяца не хватит денег на оплату аренды.
Но мы люди ответственные и на такие случаи предусмотрели подушку безопасности, то есть оставили часть сбережений на
форс-мажор. Кто-то рискует и берет кредиты, влазит в долги, вкладывает в бизнес все,
что у него есть. Мы постарались обойтись
без долгов и кредитов и часть суммы отложили как страховку для экстренных ситуаций, которая пару раз нас уже выручала.
— А еще какие-то бизнес-идеи зреют?
Кирилл: — У нас еще тут такое поле непаханое, что еще можно развиваться. Но
мы не планируем всю свою жизнь посвятить пончикам. Конечно, зреют и другие
бизнес-идеи. Но это пока идеи будущего.
И их реализация зависит от того, насколько будет успешным наш первый проект.
Виктория Буркова
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Связьтранснефть» совместно с Администрацией муниципального образования «Находкинский городской округ» уведомляет организации, граждан и всех заинтересованных лиц о
начале общественных обсуждений материалов программы инженерных изысканий по объекту: «Строительство подводной волоконно-оптической линии передач (ПВОЛП) Козьмино-Ниигата» (далее
Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Целью намечаемой деятельности является проведение инженерных изысканий для получения исходных данных для проектирования и строительства подводной волоконно-оптической линии передач (ПВОЛП) Козьмино-Ниигата
на акватории территориального моря и исключительной экономической зоны Российской Федерации в
Японском море. Изыскания и в последующем кабель предполагается проложить по дну Японского моря
с выходом кабеля на берег на территории Российской Федерации в районе поселка Козьмино (относится
к территории Находкинского городского округа Приморского края).
Основное назначение проектируемой ПВОЛП - развитие магистрального направления «Европа-Азия»
в связи с увеличением объема телекоммуникационного трафика, передаваемого между Европой и Азией.
Заказчик работ – Акционерное общество «Связьтранснефть». Адрес: 117420,
г. Москва, ул. Намёткина, д. 12, стр.1.
Генеральный подрядчик – Акционерное общество «НЭК НЕВА Коммуникационные Системы». Адрес:
107061, Москва, Преображенская площадь д.8.
Разработчик Программы и тома ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) – Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Связь Проект Консалтинг Юг». Адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп. 1.
Проведение общественных обсуждений организовано Администрацией Находкинского городского
округа. Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Техническое задание на ОВОС, Программа работ, и предварительные материалы тома «Оценки воздействия на окружающую среду» будут представлены для ознакомления с 07.06.2019 г. в общественной
приемной по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13, в центральной городской библиотеке МБУК ЦБС НГО. Время работы библиотеки: с 11:00 до 19:00, выходной суббота.
Форма представления замечаний – письменная. Предложения и замечания граждан, заинтересованной

общественности и организаций на представленные материалы будут приниматься в месте размещения
материалов в течении всего периода общественных обсуждений, в том числе в течение 30 дней после
проведения общественных слушаний. Сроки представления замечаний и предложений с 08.07.2019 по
08.08.2019: Также их можно направить по электронной почте разработчикам Программы - voronin@
spcyug.ru и в отдел экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа
(692904, г.Находка, ул. Школьная 18, каб 202).
Общественные слушания по программе инженерных изысканий по объекту: «Строительство подводной волоконно-оптической линии передач (ПВОЛП) Козьмино-Ниигата, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, состоятся 08.07.2019г. с 11:00 до 13:00 по адресу: Приморский край,
г. Находка, ул. Сенявина, д. 13 в центральной городской библиотеке Находки.
Контактные лица: Администрация муниципального образования «Находкинский городской округ» Мельников Максим Александрович – Начальник отдела экологии и природопользования администрации
Находкинского городского округа 8(4236)69-27-51, Разработчик программы - Воронин Константин Григорьевич 8(926)295-00-78), разработчик ОВОС – Гордеев Вадим Борисович 8(915)247-63-43.
УТЕРЯН АТТЕСТАТ об окончании МОУ СОШ 62, 9 КЛАССА. Год окончания 1997 год на имя Котлов Валерий Витальевич . Данный аттестат считать не действительным.
УВЕДОМЛЯЮ Моисееву Наталью Николаевну о продаже доли, принадлежащей Папину В.П. на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 08.07.2011 №25-АБ 612608, ¼ доли в
праве собственности на здание - контора начальника участка № 1, общей площадью 176,90 кв. м. (лит.
А71), расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 47, за 1 800 000 руб.
(один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек). Предлагаю приобрести у Папина В.П. указанную
долю за названную цену в срок, установленный в соответствии с действующим законодательством. При
отказе или пропуске срока, указанная доля будет продана на тех же условиях третьему лицу.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Диплом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» регистрационный № 24545, выданный Золотухиной Татьяне Валерьевне, считать недействительным в связи с утерей.

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 об ознакомлении с проектом межевания земельных участков и о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого из долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли или земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной, почтовый адрес: 690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от
08.07.2016 г.), регистрационный номер 385 от 31.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:19:010301:238, адрес (местоположение) объекта:
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Новокачалинское», кадастровый квартал 25:19:010301.
Заказчиком кадастровых работ является Солодков Александр Викторович, почтовый адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Ленина, д.31, тел.: 89247259833.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве общей долевой собственности, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, заинтересованные лица могут ознакомиться со дня опубликования извещения
до «09» июля 2019 года по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности по адресу г.
Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»), в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка до «09» июля 2019 года кадастровому инженеру по
адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации
прав по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
К возражению относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
должны быть приложены копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером 25:19:010301:238.

сей-Никольское, ул Советов, д 19 В Собственник образуемого земельного участка: Гнедченко Елена Васильевна С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Советская, д.84. оф.224, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00.
При себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84.
оф.224.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по выделу земельной доли 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 КДХ
«Невское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010101:6. Адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский,
с. Невское. Местоположение выделяемого участка, установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 4300 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский
край, Лесозаводский р-н, с. Невское, ул. Набережная, дом 40. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Алексеев Павел Викторович, проживающий по адресу: край
Приморский, Лесозаводский р-н, с. Невское, ул. Украинская, д.16. Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д.
14а, кв. 2, адрес электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N
в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 1667. Собрание заинтересованных лиц по поводу
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский
край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. 08 июля 2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 07 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. по адресу: Приморский край, г.
Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 08 июля
2019 г. по 18 июля 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании межевого плана земельного участка Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206,
тел. 89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:070214:28 с местоположением: Приморский край, г. Артем, с/т
Нарцисс, участок 10. Заказчиком кадастровых работ является Савчук Григорий Борисович , почтовый
адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, «9» июля 2019
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «7» июня 2019 г. по «8» июля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «7» июня 2019 г. по «8» июля 2019 г., по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а,
каб. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы,
расположены в кадастровом квартале 25:27:070203. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «ГеоМарк» Никитенко О.В., квалификационный аттестат №25-15-41, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9468 ,692525
Приморский край, г. Уссурийск, ул.Советская,д.84.оф.224 тел 8(924)-732-60-43, e-mail: oksa_na_93@mail.
ru выполняется проект межевания земельного участка по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:18:015102:159 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок
находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Гнедченко Елена Васильевна. Адрес проживания: Приморский край, с.Алексей-Никольское, ул.Советов, д 44, кв. 2. Тел.: 8-951-00-27-4-27 Земельный участок площадью 8,0 га. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 1650 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с Алек-

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании межевого плана земельного участка Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206,
тел. 89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:010001:1801 с местоположением: Приморский край, г. Артем, с.
Ясное. Заказчиком кадастровых работ является Низовцев Александр Викторович , почтовый адрес: г.
Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, «11» июля 2019 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «10» июня 2019 г. по «10» июля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «10» июня 2019 г. по «10» июля 2019 г., по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д.
2а, каб. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010001. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании межевого плана земельного участка Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206,
тел. 89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:070214:273 с местоположением: Приморский край, г. Артем, с/т
Нарцисс, участок 178. Заказчиком кадастровых работ является Расторгуев Александр Сергеевич, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, «9»
июля 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7» июня 2019 г. по «8» июля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «7» июня 2019 г. по «8» июля 2019 г., по адресу: г. Владивосток, ул.
Русская, д. 2а, каб. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:070209. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru , настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Раиса Тимофеевна , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206 , тел. 89146710615 . Подготовлен проект межевания
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край,
г. Артем, район с. Кневичи ( с/п «Артемовский»), с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 540 м по направлению на восток от
ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей
Ключ», объединенное садоводческое товарищество «Диомид-2», участок № 70.С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 1800. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного
извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru , настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Раиса Тимофеевна , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206 , тел. 89146710615 . Подготовлен проект межевания
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край, г.
Артем, район с. Кневичи ( с/п «Артемовский»), с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ земельного участка. Участок находится примерно в 810 м по направлению на северо-запад от
ориентира. Ориентир – не жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, г Артем, ул Потемкина, д
15. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в
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рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания Кадастровый инженер ООО «Фактор-Хасан» Овсяникова Елена Александровна, квалификационный аттестат №25-10-21, 692701, Приморский край, Хасанский район, пгтСлавянка, ул.50 летОктября, 10,
e-mail:ovs.87@mail.ru, тел.:8-42331-49-7-31, извещает всех участников долевой собственности АОЗТ
«Краскинское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли площадью 172300 кв.м. (сенокосов 4,8га, пастбищ-12,4га, пашни-0,03га) из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Адрес (местонахождение) исходного
земельного участка – край Приморский, район Хасанский. Адрес (местонахождение) выделяемого
земельного участка – край Приморский, район Хасанский, примерно в 1855м по направлению на
юго-запад от г.Мраморная (207,6). Заказчиком проекта межевания является Кульпина Надежда Борисовна, почтовый адрес: край Приморский, район Хасанский, пгтКраскино, ул.Ново-Киевская, д.19
«А», кв.1. Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения,
предложения и замечания по доработке и согласованию проекта межевания участниками долевой
собственности можно со дня опубликования настоящего извещения в течении тридцати дней по
адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50 лет Октября, д.10, в рабочие
дни с 10:00 до 17:00, ООО «Фактор-Хасан», тел.: 8-42331-49-7-31. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок. Для согласования проекта межевания выделяемого в счет земельной доли участка площадью 172300 кв.м. приглашаются
участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. Согласование проводиться по адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50
лет Октября, д.10, ООО «Фактор-Хасан», в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в течении месяца после
опубликования данного извещения в газете.

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 результатах проведения открытых торгов (аукцион) с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника, назначенных на 31.05.2019 г. в
04-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. ЛОТ 1 – победителем признана Онищенко
Анастасия Валерьевна (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, 82, кв. 99). Цена,
предложенная победителем по Лоту 1 – 176 830, 30 рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует.

Извещение

Организатор торгов - Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, teslenko-ea@mail.
ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий ООО «Руспасифик-Снаб»
(дело №А51-3003/2017, ОГРН 1072536002670) сообщает о проведении открытых торгов на ЭТП - МЭТС,
http://m-ets.ru, в форме аукциона с использованием открытой формы представления предложений о цене.
Предмет торгов - дебиторская задолженность (права требования) на общую сумму 35507903,81 руб. к четырем юридическим лицам: ООО «Стройновация» (ИНН 7710512373); ООО «СК «Мост-Восток» (ИНН
5032189936); ЗАО «Курганстальмост» (ИНН 4501001235); АО «Мостожелезобетонконструкция» (ИНН
7710121637) -Лот №1. Начальная цена Лота №1 - 5071000,00 руб. Размер задатка – 20% от начальной
цены. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены. Ознакомление с имуществом, документами проводится в
рабочие дни по адресу: г.Владивосток, ул. Мельниковская, 101-608, время по согласованию по телефону
8(423)245-43-54, эл.адресу - teslenko-ea@mail.ru. Прием заявок осуществляется в течение 25 рабочих
дней с даты публикации настоящего сообщения, в режиме работы ЭТП. Начало приема – 10.06.2019 в
6:00 (здесь и далее время МСК), окончание–15.07.2019 в 6:00. Начало торгов-15.07.2019 в 8:00. Подведение результатов в режиме работы ЭТП – 15.07.2019 в 10:00. Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; 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
СРО арбитражного управляющего. К заявке должны прилагаться копии: выписки из ЕГРЮЛ, выписки
из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, заверенный перевод документов на русский язык (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица, доказательства внесения задатка.
Документы представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Задаток
вносится только заявителем до окончания срока приема заявок по реквизитам: ООО «Руспасифик-Снаб»,
ИНН/КПП 2536183462/253801001, р/с № 40702810350000027641 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК РОССИИ БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Перечисление задатка без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.
Реквизиты счета для оплаты имущества: ООО «Руспасифик-Снаб», ИНН/КПП 2536183462/253801001,
счет № 40702810850000009169, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г ХАБАРОВСК, БИК
040813608,к/счет № 30101810600000000608. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену, но не менее начальной цены имущества. В случае, если не были представлены
заявки на участие в торгах, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи (уступки прав)
заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением. В течение
5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать
договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора внесенный задаток не
возвращается. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 рабочих дней со
дня подписания договора.

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 движимого
и незаложенного арестованного имущества:

Дата проведения торгов: 09.07.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1471/08.05.2019): Прицеп SCHMITZ SCF24, г.в.2003, г/н АЕ247325,
VIN:SMSS7480000701340, № двиг. отсутствует, шасси:SMSS7480000701340, цвет: синий, собственник:
Ребиков Е.В. Начальная цена продажи-700 000руб. Задаток-70 000руб. Шаг аукциона-7 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1469/08.05.2019): АМТС PORSCHE CAYENNE S, г.в.2006, г/н А101РТ05,
VIN:WP1ZZZ9PZ6LA50930, двиг.№M48|0081633767, кузов№:WP1ZZZ9PZ6LA50930, цвет: черный, собственник: Хегай Л.Э. Начальная цена продажи-500 000руб. Задаток-50 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№1390/07.05.2019): АМТС НИССАН МУРАНО, г.в.2013, г/н В782НХ125,
VIN:Z8NTANZ51DS015618, двиг.№VQ35112396D, кузов№:Z8NTANZ51DS015618, цвет: бежевый, собственник: Стократова Д.А.(Сторожкова Д.А.) Начальная цена продажи-892 000руб. без учета НДС. Задаток-223 000руб. Шаг аукциона-9 000руб. Не является объектом залога.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1467/08.05.2019):Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для сельскохозяйственного производства, пл.1473277+/-850кв.м., кад.№25:25:010202:204, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок

находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
р-н Яковлевский, с. Андреевка, ул. Центральная, д.6, собственник: Волошенко И.А. Начальная цена продажи-2 297 000руб. без учета НДС. Задаток-345 000руб. Шаг аукциона-23 000руб. Не является объектом
залога.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№2600/10.09.2018): Экструдер для зерна, Е-1000 Bronto, г.в.2008, собственник:
ООО «Лесозаводск Соя». Начальная цена продажи-297 500руб. Задаток-45 000руб. Шаг аукциона-3
000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№2600/10.09.2018): Экструдер для зерна, Е-1000 Bronto, г.в.2008, собственник:
ООО «Лесозаводск Соя». Начальная цена продажи-297 500руб. Задаток-45 000руб. Шаг аукциона-3
000руб.
12:30 ЛОТ№7 (рег.№1480/08.05.2019): Пресс подборщик CR1450HD, г.в.2011, тип: прицепной, ширина захвата:1,4м, плотность прессования:100-200кг/м, производительность за 1 час работы 30-40 рулонов
с измельченной массы, собственник: ИП Калачев В.С. Начальная цена продажи-300 238,80руб. Задаток-30 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
12:55 ЛОТ№8 (рег.№1480/08.05.2019): Грабли-ворошилка роторные STAR 4600, г.в.2011, тип:навесные, количество роторов:4шт., ширина захвата:4,6м, рабочая скорость не более 8км/ч, производительность 5га/ч, собственник: ИП Калачев В.С. Начальная цена продажи-171 095,40руб. Задаток-17 000руб.
Шаг аукциона-2 000руб.
13:20 ЛОТ№9 (рег.№1480/08.05.2019): Косилка плющилка роторная КМ 241, г.в.2010, тип:однобрусная прицепная, агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4; количество роторов:6, на каждом роторе по 3
ножа, ширина захвата:2,4м, рабочая скорость за час основной работы до 1,5га, собственник: ИП Калачев
В.С. Начальная цена продажи-272 076,60руб. Задаток-27 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
13:45 ЛОТ№10 (рег.№1480/08.05.2019): Обмотчик рулоновый W Volvo FW-12, г.в.2011, тип:навесной,
масса рулона до 0,7т, ширина пленки:0,5м, диаметр рулона:1,5м, трактор кл.т.с.1,4, производительность
рулонов:12 шт/ч, собственник: ИП Калачев В.С. Начальная цена продажи-153 320,40руб. Задаток-15
000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
14:10 ЛОТ№11 (рег.№1480/08.05.2019): Плуг трехкорпусной оборотный HM 183, г.в.2011, тип:навесной, оборотный, глубина пахоты не более 25 см, рабочая ширина захвата:0,9м, рабочие скорости:5км/ч,
производительность за 1 час:0,5 га, собственник: ИП Калачев В.С. Начальная цена продажи-171
633,00руб. Задаток-17 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 06.06.2019 по 03.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
08.07.2019. 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 03.07.2019.
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. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли
– продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. 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.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Великолепный квартет
Юниоры из Приморья пополнили копилку края золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями, выступив на соревнованиях по боксу, тхэквондо, вольной
и греко-римской борьбе.
В подмосковном Королеве завершилось
первенство России по боксу среди юниорок
17-18 лет. От Приморского края выступали
восемь спортсменок, четыре из них по итогам соревнований попали в состав юниорской
сборной России. Наибольшего успеха добилась в весовой категории до 81 килограмма
Екатерина Новикова (тренеры Владимир
Шипунов, Владимир Степанец), которая стала серебряным призером первенства. Также
очень хороший результат в весовой категории
до 69 килограммов показала Ульяна Луферова из поселка Кировка (тренер Станислав
Акушевич), которая в четвертьфинале провела упорный поединок с победительницей
первенств Европы и России 2018 года Луизой
Орец. Ульяну заметили тренеры российской
команды, и она вместе с Екатериной Новиковой примет участие в подготовительных сборах в тренировочном центре сборных команд
России «Озеро Круглое» Московской области,
где будет проходить подготовку к первенству
Европы, которое состоится в сентябре. Также
в состав сборной страны вошли Мария Сабатович, Ульяна Луферова, Мария Башкина.
На первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет в Анапе золотую медаль выС 14 по 28 июня во Владивостоке
ожидается культурный праздник — гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского.
Артисты выступят на сцене Приморского краевого академического драматического театра им. Максима Горького.
В афише — яркие спектакли, а также заключительный гала-концерт.
За свою богатую историю иркутский
театр побывал с гастролями в 70 крупных городах нашей страны и ближнего
зарубежья. Во многих из них, в том числе
в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке, иркутяне гостили неоднократно.
И каждый приезд становился для культурной жизни города настоящим праздником. Ведь в репертуаре труппы — все
музыкальные жанры, как классические,
так и современные. Оперы, рок-оперы,
балеты, оперетты, мюзиклы — кажется,
что для этого театра не существует музыки, которая не была бы им близка.
— Мы подготовили программу, охватывающую разные жанры, разные грани
нашей творческой работы, которой мы
очень гордимся: это и проверенные временем и зрительской любовью постановки, и интереснейшие новинки только что
окончившегося театрального сезона, —
отметила директор Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского Татьяна Мезенцева.
Так, в репертуар гастролей вошла визитная карточка культурного учреждения — легендарная рок-опера «Юнона»
и «Авось» Алексея Рыбникова. Кстати, ее
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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Главный редактор: Гажа Э. С.
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Фото – Краевая спортивная школа олимпийского резерва

Приморцы победили в четырех олимпийских видах спорта

играл спортсмен краевой спортивной школы
олимпийского резерва Умар Хатуев. Он стал
лучшим в весовой категории до 76 килограммов. Перспективный боксер тренируется
в Находке под руководством наставника Игоря
Литюшкина. Три медали выиграли воспитанники отделений борьбы краевой спортивной
школы олимпийского резерва. На Всероссийских соревнованиях на призы ректора ДВГУ во
Владивостоке по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба золотую награду
в весовой категории до 87 килограммов завоевал Егор Шульга, серебряным призером в
весовой категории 60 килограммов стал Константин Ларьков. Оба спортсмена из Уссурийска и тренируются у Константина Новикова.

На Первенстве России
по вольной борьбе в Новочебоксарске бронзовую
медаль среди девушек до
16 лет в весовой категории
до 70 килограммов выиграла Диана Конкина из поселка Заводского (тренер
Илья Левковский).
В городе Шахты на Кубке России по тхэквондо
ВТФ, собравшем более
500 участников из 50 субъектов страны, в том числе
спортсменов основного
состава сборной команды
Российской Федерации,
спортсмен из Владивостока Владислав Балобаев занял на пьедестале почета второе место
в весовой категории свыше 87 килограммов.
Кроме этого, приморские тхэквондисты заняли первое командное место во II этапе летней
Спартакиады учащихся России среди спортсменов 2002-2004 годов рождения.
Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий
для занятий физической культурой и спортом,
повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта — одна из основных целей
регионального проекта «Спорт — норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».
Мария Антонова

Другое звучание
Владивосток в 10-й раз встретит
иркутский музыкальный театр
называют самой известной русской оперой. Действие в этой истории,основанной
на реальных событиях, посвящено путешествию в Калифорнию русского государственного деятеля Николая Петровича
Резанова и его встрече с юной Кончитой
Аргуэльо, дочерью испанского коменданта в Сан-Франциско. Еще одна знаменитая
постановка, которую представят во Владивостоке, — рок-опера «Иисус Христос
— суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера. Ее
сюжет, в свою очередь, основывается на
евангельских повествованиях и охватывает события от въезда Иисуса в Иерусалим
до его казни на Голгофе. Примечательно, что содержание произведения до сих
пор вызывает бурные споры, касающиеся
трактовки религиозного писания. Тем не
менее оно остается классикой и ставится
на лучших мировых сценах.
Несмотря на то что иркутяне уже ушли
на каникулы у себя дома, для Владивостока всё только начинается. Среди новинок — музыкальная комедия «Собака на
сене» Геннадия Гладкова и музыкальная
драма «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» Лоры Квинт.
Коллектив не оставит дальневосточного зрителя и без классических оперетт
на морскую тематику. В афише — «Белая
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акация» Исаака Дунаевского и «Севастопольский вальс» Константина Листова.
Кроме того, приморцев приглашают на
знаменитую «Сильву» венгерского композитора Имре Кальмана. В спектакле
рассказывается о талантливой и трудолюбивой девушке, становящейся звездой
Будапештского варьете.
Каждый спектакль покажут два раза.
Гастроли завершатся 28 июня. Яркую
точку поставит гала-концерт «До новых
встреч, Владивосток!». В нем примет участие практически вся труппа.
— Во Владивосток иркутский музыкальный театр приезжает полным составом — около 150 человек, в числе
которых хор, солисты, танцоры балета,
работники театральных цехов и многие
-многие другие. Мы всегда путешествуем таким большим коллективом и ответственно подходим к гастролям, ведь
государственный театр должен держать
планку. Также к спектаклям прибудут
шесть фур с масштабными декорациями
и костюмами, — рассказывает продюсер
гастролей Николай Мринский. — Конечно, организовать такую масштабную
поездку непросто с финансовой точки
зрения, поэтому мы очень рады, что правительство иркутской области пошло нам

ГАЗЕТА

Сборная
Приморского края
вошла в дюжину
сильнейших команд
России
Воспитанники баскетбольного клуба «Спартак-Приморье»
выиграли второй этап IX летней
Спартакиады учащихся России
и вышли в финал среди юношей
2004-2005 годов рождения.
Победные матчи приморские
спортсмены провели в Хабаровске, где в поединках сошлись
сборные четырех субъектов
Дальневосточного федерального
округа: Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей.
Сборная Приморского края
одержала победы во всех трех
матчах в круговом турнире, затем в полуфинале разгромила
команду Магаданской области и
в финале одержала победу над
главным конкурентом — сборной Хабаровского края.
Финальный этап Спартакиады
пройдет с 3 по 12 июля в подмосковных Мытищах. В нем примут
участие 12 команд сильнейших
сборных из федеральных округов, а
также Москвы и Санкт-Петербурга.
Вадим Кочугов

навстречу и компенсировало часть расходов. Надеемся, что, как и в прошлый
приезд, нам удастся устроить во Владивостоке настоящий праздник, собрать
полные залы и заполучить аплодисменты
зрителей. Владивостоку формат музыкального театра не совсем знаком, поэтому мы готовы удивлять.
Интересно, что нынешние гастроли во
Владивостоке — юбилейные, десятые.
Впервые труппа музыкального театра
приезжала в Приморье в далеком 1950-м.
А самое недавнее выступление артистов
во Владивостоке прошло в 2010 году.
— Особенно приятно, что юбилейное
возвращение в столицу Приморья состоится именно в 2019 году, который в Российской Федерации объявлен Годом театра, — акцентировала Татьяна Мезенцева.
Анастасия Добровольская

РАСПИСАНИЕ
14, 20 июня — «Юнона» и «Авось»
15, 22 июня — «Собака на сене»
16, 25 июня — «Севастопольский
вальс»
17, 18 июня — «Иисус Христос —
суперзвезда»
19, 27 июня — «Белая акация»
21, 26 июня — «Сильва»
23, 24 июня — «Монте-Кристо. Я —
Эдмон Дантес»
28 июня — гала-концерт «До новых
встреч, Владивосток!»
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