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18 единиц техники
задействованы на восстановительных работах
в Лазовском районе. Участки трассы, подтопленные
тайфуном «Данас», ремонтируют 5 грейдеров,
10 самосвалов, 2 экскаватора, бульдозер.

Проезд ко всем населенным пунктам Приморья
после тайфуна «Данас» восстановлен

22 выпускника
получили 100 баллов на
едином государственном
экзамене 2019 года в Приморье.

Масштабного разгула стихии в июле
2019-го в Приморье не случилось. Тайфун «Данас», зацепивший край 21 июля,
повел себя сдержанно: режим чрезвычайной ситуации пришлось вводить всего
в одном муниципальном районе — Лазовском. Уже утром 22 июля специалисты
предварительно смогли оценить масштаб
бедствия, техника вышла на дороги незамедлительно. К вечеру вторника, 23 июля,
проезд ко всем населенным пунктам района был восстановлен.

600 человек
получили государственную
услугу по содействию самозанятости от специалистов
Приморского ЦЗН. 175 человек уже открыли собственный бизнес.
385 тысяч тонн минтая
выловлено приморскими рыбаками с начала 2019 года,
это на 70 тысяч тонн больше,
чем в прошлом году.

Фото Глеба Ильинского

Тайфун «Данас» в Приморье ждали: синоптики практически в онлайн-режиме информировали приморцев о малейших изменениях в прогнозе, администрация края
и спасатели сформировали оперативный
штаб, чтобы реагировать на все сигналы
из районов. В этом году Приморью повезло:
на подходах к краю тайфун сбавил мощность
и превратился в циклон. В итоге основной
удар стихии пришелся на Лазовский район.
Только в районе поселка Преображение выпало 125 миллиметров осадков. В понедельник, 22 июля, в районе был введен режим ЧС
муниципального уровня. Сразу после прекращения сильных дождей в районе начала работать комиссия по оценке ущерба. Пока его
точный размер еще не понятен, но некоторые
данные уже есть.
— В Преображении подтоплено 20 домов
и 16 придомовых территорий, работает оценочная комиссия по определению ущерба.
На территории Лазовского района в ликвидации последствий ущерба задействовано
89 человек и 38 единиц техники, — уточнили
в ведомстве.
После ливневых дождей пострадали дороги двух районов — Лазовского и Ольгинского. Техника вышла на дороги уже вечером воскресенья. Всего на восстановлении
транспортной доступности в Лазовском
районе были задействованы пять грейдеров,
10 самосвалов, два экскаватора, бульдозер.
В оперативном режиме на месте работали
23 сотрудника «Примавтодора». Аварийно-восстановительные работы в районе пока
продолжаются.

79 школ
капитально отремонтируют
в Приморье в этом году.

В 2017 году последствия тайфуна Noru устраняли более двух месяцев
Отметим, за несколько дней до начала
ливней МЧС России на борту транспортного
самолета доставило в Приморье мобильные
дамбы. Решение усилить край спецтехникой
профессионалы в ликвидации чрезвычайных
ситуаций приняли, проанализировав последствия стихийного бедствия в Иркутской области.
Кстати, впервые подобные дамбы применили в 2013 году именно во время сильного

«В каждом па
твое признанье…»

ОСАГО станет
индивидуальным

О том, почему танцевальные
вечера для людей «серебряного»
возраста набирают популярность
в Приморье, и как развивается
проект «Летние вечера 50+» рассказывает Вадим Кочугов......6

О том, как реализуется второй
этап реформы автострахования, почему в итоге тариф для аккуратных
водителей понизится, а для лихачей станет выше, рассказывает
Ксения Курдюкова.................7

наводнения на Дальнем Востоке. С тех пор
водоналивные гидротехнические сооружения
неоднократно прошли проверку боем и не
раз помогали оперативным службам сдерживать напор стихии.
Как подчеркнул губернатор края Олег Кожемяко, несмотря на мобильность и простоту, такие дамбы отлично зарекомендовали
себя в других регионах во время наводнений.

Продолжение на с. 11

«Остановлюсь у кавалера»

С королевским размахом

 О происхождении названия
Кавалерово и о том, почему благодаря местному музею история
этого приморского поселка звучит
интереснее, чем современные фэнтези, рассказывает Вадим Кочугов

О том, почему 15 фур с животными, реквизитом и декорациями добирались во Владивосток
«своим ходом», почему шоу Гии
Эрадзе называют грандиозным,
рассказывает Ольга Ильченко
...........................................16

........................................... 9

76 народных дружин
помогают приморским пограничникам. Общая численность дружинников
в них — 800 человек.
750 кризисных семей
оказались на социальном
сопровождении в Приморье
за два года. 350 из них находятся под присмотром
специалистов в этом году.
887 тысяч человек
пересекли российскокитайскую границу через
автомобильные пункты
пропуска в первом полугодии 2019 года. Также
через границу проехала
81 тысяча автомобилей.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Пути просвещения
Новые форматы работы с населением продолжают внедрять
врачи Владивостокской клинической больницы № 4, больше известной как «дальзаводская». Врачи выезжают на предприятия
и работают с целыми коллективами. На этот раз медицинские работники отправились в одно из банковских отделений, клиенты которого смогли получить квалифицированную консультацию
и сдать экспресс-анализы.
Отметим, что профилактическая работа и развитие гериатрии —
области геронтологии, изучающей болезни и методы их лечения
у людей пожилого и старческого возраста — на базе больницы являются одним из ключевых направлений деятельности. По статистике
более 60% пациентов клиники, прошедших стационарное лечение, —
пожилые люди.
— Болезни, с которыми сталкиваются люди в возрасте, отличаются
медленным стартом и вялым течением. Первые симптомы трудно выявить вследствие их размытости, а формирование многих заболеваний
начинается обычно в 35-40 лет. Но зачастую проявляются и клинически
прогрессируют они лишь в пожилом возрасте. Важно донести до пациентов эту информацию, а такие встречи этому способствуют, — подчеркивают в медучреждении.
В департаменте здравоохранения напоминают, что увеличение продолжительности и качества жизни населения — задачи сразу двух
национальных проектов: «Демография» и «Здравоохранение».

ДЕНЬГИ
Недвижимость Приморья оценили
Предварительный отчет об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости подготовлен в Приморье. Специалисты
рекомендуют жителям края ознакомиться с ним и сверить данные,
поскольку с 1 января 2020 года именно исходя из кадастровой стоимости будет определяться налоговая база по налогу на имущество
физических лиц.
В краевом департаменте земельных и имущественных отношений
отмечают, что существенными критериями определения кадастровой
стоимости объекта являются: год постройки, материал стены, этаж,
месторасположение. Поэтому приморцам рекомендуют ознакомиться
с отчетом и направить свои замечания, если это требуется.
— На достоверное определение кадастровой стоимости объекта влияет очень много критериев, которые не всегда имеются в распоряжении
центра. Объект может быть разрушен, а в Росреестре он числится, или
же допущена техническая ошибка в годе постройки, нет материала
стен. Если гражданин видит, что кадастровая стоимость, например, его
квартиры занижена или завышена по каким-то причинам, он может
направить нам свои замечания, — сообщили в Центре кадастровой
оценки Приморского края.
Замечания к проекту отчета необходимо предоставить до 20 августа.
Специалисты подчеркивают, что замечания, которые не соответствуют
требованиям статьи 14 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке», рассмотрению не подлежат.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (423) 240-63-96
(добавочный 102 или 131).

ЭКОЛОГИЯ
Утилизируй через систему «РЭО Радар»
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» запустила в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар».
Теперь сообщить о нарушении в сфере сбора или переработки отходов
стало проще. Для этого необходимо позвонить на телефон горячей линии или оставить жалобу на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Технологическая платформа будет не только собирать жалобы граждан на тему обращения с отходами, но также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникаций:
— круглосуточного call-центра: 8 (800) 600-90-08;
— сайта «РЭО Радар».
Обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе,
приложив фотографию или видео, может любой желающий.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки информации отправлять ответ региональному
оператору, закреплённому за конкретной территорией.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации края

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Лидеры на миллион
Во Владивостоке обсудили работу НКО

Фото Глеба Ильинского
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Как отметила Вера Щербина, в Приморском крае зарегистрированы более 3 тысяч некоммерческих организаций, более 2,5 тысячи из которых социально ориентированы
18 и 19 июля в столице Дальневосточного
федерального округа прошел Форум социально
ориентированных некоммерческих организаций, в котором приняли участие более 250 человек со всего края. Главная тема мероприятия —
роль НКО в развитии малых территорий Приморья. В рамках форума были организованы
различные секции, дискуссионные площадки
с участием федеральных и региональных экспертов. Они обозначали перспективы развития
этой сферы и рассказали о том, почему активная
гражданская позиция заразительна.
На открытии от имени губернатора Приморья
Олега Кожемяко собравшихся поприветствовала
его первый заместитель Вера Щербина. Она отметила, что некоммерческие организации играют
важную роль в социально-экономическом развитии края, реализуя проекты по оказанию помощи
гражданам пожилого возраста, ветеранам, людям
с инвалидностью, детям-сиротам, многодетным
и приемным семьям, тем, кто, оказался в трудной жизненной ситуации. НКО Приморского края
также активно подают заявки на конкурсы, чтобы
получить финансовую поддержку.
— Хорошей новостью для нас стало то, что
в первом конкурсе президентских грантов
2019 года, итоги которого были подведены совсем
недавно, некоммерческие организации Приморского края показали наилучший результат в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и общему размеру выигранных грантов.
Это 19 победителей, которые получили поддержку из федерального бюджета в размере 29 млн
рублей. Поздравляю всех победителей конкурса
президентских грантов и желаю им успешной и
эффективной реализации проектов, — отметила
первый вице-губернатор края Вера Щербина.
Так, одна из участниц мероприятия, руководитель благотворительного фонда «Ника» Оксана
Володина в этом году выиграла президентский
грант в размере 1,7 млн рублей на Школу помощников.
— Мы обучим людей пожилого возраста профессиям няни и сиделки. С последующим трудоустройством. Всего будет проведено шесть обучающих курсов продолжительностью по два месяца
каждый. Предусмотрена и двухнедельная практика: одни, которые выбрали профессию няни,
пройдут ее на территории детского дома, вторые, которые учились по профессии сиделки —
на территории дома престарелых и инвалидов.
В рамках этого проекта обучение пройдут не менее 240 пожилых жителей Находки, — рассказала
Оксана Володина.
Вера Щербина подчеркнула, что администрация Приморского края высоко ценит активность социально ориентированных НКО ре-

гиона. По инициативе губернатора с этого года
до 65 млн рублей была увеличена финансовая
поддержка некоммерческих организаций на
конкурсной основе.
— Эта сумма значительно больше, чем в предыдущие годы. На реализацию своей общественно значимой программы одна организация может
получить до 1 млн рублей. Однако приветствуется
любая инициатива, если проект будет носить массовый характер. При необходимости увеличим
объем гранта на отдельные направления, конечно, посоветовавшись с вами. Некоммерческие
организации могут стать настоящими драйверами роста для муниципалитетов, в которых они
работают, — отметила Вера Щербина.
По словам директора Архангельского центра
социальных технологий «Гарант» Марины Михайловой, некоммерческие организации уже являются драйвером развития территорий.
— Некоммерческие организации — это объединение активных людей, которые точно знают,
что они хотят сделать и почему они этим занимаются. Они готовы вкладывать свои знания, опыт,
энергию, ресурсы, чтобы решать те задачи, ради
которых они объединялись и были созданы. Один
мой коллега, тоже работающий в некоммерческом секторе, любит повторять, что любой системой управляет самый активно движущийся
элемент. Неважно, какое место, должность он
занимает, где этот элемент находится. Если этот
человек знает, чего он хочет, понимает, к чему
стремится и готов действовать — именно он и становится драйвером развития, объединяя таких же
неравнодушных, — уверена Марина Михайлова.
На мероприятии также представили результаты исследования, проведенного Центром содействия инновациям в обществе «СОЛь»: специалисты составили карту лидеров изменений
в социальной сфере.
— Механика была такая: мы общались с теми,
кого нам рекомендовали как лидеров изменений
в социальной сфере, тех, кто меняет мир к лучшему, а в конце разговора спрашивали, кого еще
они нам могут порекомендовать. В целом мы провели примерно 350 интервью, получилась база
из 1,5 тысячи человек. Если посмотреть на удельный показатель, то мы видим, что количество лидеров на миллион жителей в Дальневосточном
федеральном округе составляет 13,4. Выше только у Москвы и Питера, — подчеркнул заместитель
исполнительного директора Центра содействия
инновациям в обществе «СОЛь» Андрей Андрусов. — В частности, мы спрашивали у наших лидеров, что их мотивирует заниматься этой деятельностью. Большинство участников отметили, что
воспринимают проблему как собственную, и им
важна среда, в которой они живут.
Анастасия Добровольская
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Шубхам Кумар:
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«Мы готовы даже к глубоководным исследованиям морей»
Индийские инвесторы все активнее
заходят в Приморье. Алмазный завод
KGK-DV работает в крае уже два года.
Компания «М. Суреш» планирует открыть второе подобное предприятие.
В то же время правительство Индии
предоставляет грант отделению индологии Восточного института ДВФУ для
проведения исследований по индийской
тематике. В преддверии юбилейного
Восточного экономического форума
«Приморская газета» узнала у генерального консула Республики Индия во Владивостоке господина Шубхама Кумара,
какие новые сферы сотрудничества могут быть открыты между Приморьем
и инвесторами Индии.

— Сотрудничество России и Индии
на Дальнем Востоке может развиваться
более интенсивно. Многие ли из компаний, побывавших на форуме, готовы
работать на Дальнем Востоке?
— Да, индийские компании определили
несколько новых направлений сотрудничества. Сферы варьируются от глубоководных исследований морей до построения
экономики, основанной на знаниях, науке
и технологиях, инновациях, робототехнике
и искусственном интеллекте, с акцентом на
инфраструктуру, развитие навыков, сельское хозяйство, судостроение, сеть железных дорог, авиацию и расширение связей
и контактов между людьми. Мы надеемся,
что новые компании и инвесторы из Индии
воспользуются стимулами, предложенными правительством России, и рассмотрят
новые проекты на Дальнем Востоке.
— В мае бизнес-миссия приезжала
из Индии в Приморье. Расскажите, что
понравилось вашим соотечественникам
в Приморье? Как вообще они оценивают инвестиционную привлекательность
региона?
— Индийская бизнес-делегация во гла-

Подробности
о ВЭФ-2019
узнайте
в спецпроекте
на сайте
Primgazeta.ru
установить побратимские отношения
между российским портовым городом
Владивостоком и индийским портовым
городом Вишакхапатнамом.
Фото Глеба Ильинского

— Добрый день, господин Шубхам
Кумар. Недавно прошла выездная сессия Восточного экономического форума в Индии. Расскажите об основных ее
итогах?
— Да, и очень примечательно, что она
прошла в Мумбаи. Мероприятие было
успешным. В пленарном заседании приняли участие около 130 представителей из
55 индийских компаний. Российская делегация, которую возглавлял заместитель
председателя правительства Российской
Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе,
его превосходительство Юрий Трутнев,
представила инвестиционные возможности Дальнего Востока. Индийской стороне
интересны льготные режимы, такие, как
ТОРы и Свободный порт Владивосток
(СПВ). Особенно в формате расширения
сотрудничества наших стран в таких областях, как огранка алмазов, обработка
древесины, сельское хозяйство, агролесоводство, рыбная промышленность,
развитие инфраструктуры. Обсуждение
совместных планов продолжается, мы изучаем новые возможности в упомянутых
секторах и ждем индийскую делегацию,
которая должна посетить Владивосток,
чтобы продолжить переговоры.

Какие
направления
интересно развивать
индийским
бизнесменам
в Приморье

ве с Конфедерацией индийской промышленности (Confederation of Indian Industry,
CII) посетила Владивосток 15-17 мая
2019 года. Мои соотечественники приезжали для того, чтобы на месте оценить
возможности для бизнеса, представленные в дальневосточных регионах России.
Их интересовало сельское хозяйство и его
производные, добыча полезных ископаемых, алмазы, нефть и газ, инфраструктура и туризм. Члены делегации отметили,
что ТОРы и СПВ действительно привлекательны для инвесторов. Известно, что
индийская алмазная компания «КГК-ДВ»
(KGK-DV) получила статус резидента Свободного порта, и ее алмазный завод работает уже два года. Компания «М. Суреш»
также выразила готовность открыть завод
по полировке и огранке алмазов во Владивостоке в рамках СПВ. Индийское предприятие «Джей Рус» (Jay Rus), занимающееся импортом и упаковкой индийского
чая, расширяет свой бизнес, открыв новое
упаковочное производство в Приморье
в рамках режима СПВ. Так что большие
инвестиции уже приходят. В этом году мы
ожидаем рост в наших торгово-экономических отношениях, особенно с российскими регионами Дальнего Востока.
— Действительно, индийская компания KGK-DV — крупнейший производитель ограненных драгоценных камней
и ювелирных изделий. Завод по огранке бриллиантов в Приморье работает
успешно, какие планы на будущее?
— Отметим, запустив производство,
«КГК-ДВ» создала возможности для трудоустройства приморцев, более того, обучила потенциальных квалифицированных
работников в специализированной области огранки и полировки алмазов. Теперь
«КГК» планирует запустить высокотехнологичный деревообрабатывающий комплекс на территории Приморского края.
Инвестиции в проект составляют более
$200 млн.
— Какое еще сотрудничество планируется наладить между Приморьем

и Индией? Может, гуманитарное сотрудничество, в том числе и между вузами? В ДВФУ приезжают учиться студенты из Индии?
— Мы активно сотрудничаем с отделением индологии Восточного института
ДВФУ. Правительство Индии предоставляет грант отделению индологии для проведения исследований по индийской тематике. Многие русские студенты начали
изучать хинди в университете. Число индийских студентов в ДВФУ увеличилось за
последние два года. В апреле 2019 года в
ДВФУ была официально создана Ассоциация индийских студентов. Мы знаем, что
россияне, и приморцы в том числе, интересуются индийскими танцами и музыкой,
йогой и аюрведой. Поэтому наше консульство во Владивостоке регулярно организует культурные мероприятия, такие, как
фестиваль «Индийское лето», «Фестиваль
Индии», «Намасте Индия», «Международный день йоги», «150 лет со дня рождения Махатмы Ганди», «Кинофестиваль»,
«Холи», «Дивали» и другие фестивали на
Дальнем Востоке, включая Приморский
край. Это еще больше укрепляет сотрудничество между нашими народами.
— Индийский город-побратим может
появиться у Владивостока?
— Да, мы прорабатываем возможность

— Уже два года иностранцы, в том числе и из Индии, могут посетить Приморье
с помощью электронной визы. Расскажите, как жители вашей страны воспринимают наш город и край? Какие туристические маршруты им интересны?
— Отрадно отметить, что туристический поток между Индией и Россией
последние несколько лет активно растет.
Хотя пока количество туристов, летающих в Индию из западной части России,
намного больше, чем из восточных регионов страны.
Учитывая наличие красивых и уникальных мест на Дальнем Востоке России
и, в частности, в Приморье, мы искренне
приветствуем либерализацию визового
режима для граждан Индии. Хотя отсутствие прямого сообщения все еще остается проблемой, мы готовы сотрудничать
с Россией в целях дальнейшего развития
и расширения сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке.
Согласно данным, опубликованным Министерством туризма Индии,
в 2017 году количество иностранных
туристов, прибывающих в Индию, увеличилось до 10,04 млн по сравнению
с 8,80 млн в 2016 году. Российская Федерация поднялась с 11-й на 8-ю позицию
по количеству прибывающих туристов
в Индию с долей 2,78% от общего потока
иностранных туристов в 2017 году. Впервые в 2008 году Россия попала в число
15 крупнейших направляющих рынков.
Надеемся на продолжение туристического обмена и укрепление дружбы между
нашими народами и государствами.
Ксения Курдюкова

БЕЗ ДИКТОФОНА:
 Самая долгая разлука с Родиной — это почти три года. Заканчивается третий год моего
пребывания в России. Но отпуска я провожу конечно в Индии. Дипломатическая служба —
моя работа, и я очень ответственно отношусь к своей миссии.
 До своего назначения побывал во Владивостоке в составе делегации и знал, куда еду. Два
года работал в посольстве Индии в Москве. Мне очень нравится Владивосток и его жители —
приветливые, гостеприимные.
 Я люблю и классическую, и современную индийскую музыку, иногда включаю медитативную — она помогает привести в порядок мысли после рабочего дня.
 Я практикую йогу, основным техникам меня научила мама. Йога — это способ комплексного подхода к жизни. Это средство достижения внутреннего покоя; она учит нас тому, как
жить в гармонии с природой.
 Я исповедую индуизм, как и моя семья. Мы соблюдаем все праздники, обряды. В Индии
свободное вероисповедание, и там очень много религий, рядом прекрасно уживаются и
мусульманство, и христианство, и другие верования.
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Работа на перспективу
В 2019 году в Приморье на реализацию национального проекта
«Демография» выделено 4,85 млрд рублей

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
Что такое национальный проект «Демография»? Ответ лежит на поверхности:
это комплекс мер, направленных на снижение смертности и увеличение рождаемости и продолжительности жизни. А уже
в этих строчках заключается программа,
с помощью которой государство планирует добиться поставленных целей. Это и
финансовая поддержка семей при рождении детей, и содействие занятости молодых матерей, и укрепление общественного здоровья, и повышение спортивной
активности населения. Собственно, это и
есть направления деятельности власти,
которые в совокупности и формируют
национальный проект «Демография».
Завершить «демографическую перестройку» страна должна к 2024 году. Через пять лет должен быть сформирован
«механизм финансовой поддержки семей
при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, рождения детей, минимизации
последствий изменения материального
положения граждан в связи с рождением
детей», гласит паспорт проекта.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По каждому пункту национального
проекта, а всего их пять, установлены
свои нормативы. Рассмотрим их целевые
показатели.
Итак, финансовая поддержка семей
при рождении детей. До 2024 года выплаты получат не менее 1,3 млн российских
семей. Но только тех, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения (напомним, в Приморском
крае он составляет 13 218 рублей).
Кроме того, с 1 января 2019 года продлено действие программы материнского
капитала. Благодаря такому решению
правительства, претендовать на эту меру
социальной поддержки смогут все семьи,
имеющие двух и более детей. Общее количество потенциальных получателей —
1,6 млн семей. Мера действует до 31 декабря 2021 года.
К 2024 году в стране должно стать в
пять раз больше банков и иных кредитных организаций, представляющих ипотеку под 6% годовых. Право на ее получение будут иметь семьи с детьми.

Фото Глеба Ильинского

Повышение рождаемости и снижение смертности — приоритетные задачи для любого государства. Тем более
для России, которая только последние
годы начала выбираться из огромной
демографической ямы, в которую упала в девяностые. Национальный проект
«Демография» направлен на то, чтобы
выправить сложившее положение, после чего государство сможет смотреть
в будущее с большей уверенностью.
В стране в целом и в Приморском крае
в частности молодые семьи будут смело
идти в свое «завтра», а пенсионеры —
жить активной и достойной жизнью. Каким образом этого достигнуть, разбиралась «Приморская газета».

????????????????

Национальный проект «Демография» поможет государству уверенно смотреть в будущее
Дополнительная подпрограмма — увеличение объемов экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы обязательного медицинского
страхования. То есть дорогостоящее сегодня ЭКО смогут сделать практически все, кто
действительно хочет иметь ребенка.
Во всех регионах будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 850 тысяч
граждан. Кроме того, пенсионеры смогут
получить дополнительное образование и
поддержку в трудоустройстве.
Также в планах повышение сознательности граждан по прохождению профосмотров, популяризации здорового образа жизни, снижения потребления алкоголя и так далее. Естественно, что необходимо усовершенствовать деятельность
центров здоровья и отделений медицинской профилактики.
А КАК В ПРИМОРЬЕ
В крае на реализацию национального проекта «Демография» только
в 2019 году выделено 4,85 млрд рублей.
Распределяются средства следующим
образом:
Финансовая поддержка семей при
рождении детей в Приморском крае

17 753,27 млн рублей

«Старшее поколение» Приморского края

6001,37 млн рублей

Спорт — норма жизни

24 272,17 млн рублей

Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

3293,70 млн рублей

Укрепление общественного здоровья

более 1 млн рублей

Эти деньги будут потрачены на огромное количество мероприятий, каждое из

которых направлено на решение конкретной проблемы: увеличение квот на ЭКО,
переобучение молодых матерей для того,
чтобы они могли найти для себя на рынке
труда перспективные вакансии, выплаты
пособий еще большему количеству семей
и так далее.
Важно, что национальный проект не
абстрактная идея. В ходе его реализации
по всем пунктам должны быть достигнуты конкретные показатели. Причем такие,
которые можно отследить в реальной
жизни: увеличение рождаемости, открытие определенного количества ясельных
групп, создание заданного числа гериа-

трический центров и так далее. Как отметил губернатор Приморского края Олег
Кожемяко, итоговая цель всех национальных проектов — улучшение качества
жизни.
— Национальные проекты – это то, с
чем приморцы сталкиваются ежедневно.
Спортивные площадки, больницы, детские сады, диспансеризация, развитие
малого и среднего бизнеса — все, что связано с человеком и необходимо для улучшения условий его жизни. Поэтому для
нас имеет огромное значение то, как эти
мероприятия будут выполнены на территории Приморского края, — подчеркнул

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Кокорева, руководитель автономной
некоммерческой организации «ЦСО Родные люди»:
— Если мы говорим об активном, здоровом долголетии в рамках национального проекта «Демография», то одна из поставленных задач — это повышение качества жизни людей старшего
возраста. И ее реализация идет по двум направлениям. Все вопросы, связанные с повышением медицинского обслуживания, повышения
доступности больниц и поликлиник, берет на себя государство. А вот общественные
организации формируют позитивное сообщество пенсионеров, например, на площадке «Летние вечера». Что главное в этом проекте? Люди элегантного возраста
получают то, чего им не хватает — общение. А именно его количество сильно снижается после выхода на пенсию, и, как следствие, падает социализация. На «Летних
вечерах» мы даем мотивацию выходить за пределы своей квартиры, своего двора,
готовиться, предвкушать встречу. Кроме того, момент двигательной активности важен
для физического состояния. Если же человек не может танцевать, то, даже просто
наблюдая и общаясь, они повышают свой эмоциональный фон, улучшают психологическое состояние, что положительно сказывается на качестве их жизни.
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глава региона.
ПАРТА ДЛЯ МОЛОДОЙ МАМЫ
Одна из региональных программ нацпроекта — содействие занятости молодых мам. Сегодня каждая из них может
освежить свои знания о профессии, полученной до декретного отпуска, либо же
получить новую специальность. И все — за
бюджетный счет, не тратя своих средств.
Ежегодно за парты садятся порядка
300 молодых женщин. Как, например,
Жанна Верещагина, которая прошла обучение весной 2019 года.
До ухода в декретный отпуск девушка
работала начальником отдела кадров в
ФГУП «Дальневосточное», более известное как «суражевские теплицы». Однако
профессионального образования у Жанны не было. Когда теплицы объявили
банкротом, вопрос о поиске работы встал
ребром, а отсутствие диплома стало камнем преткновения на собеседованиях.
— Я кадровик и, в принципе, знала о
том, что в Приморье действует программа по переобучению матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Я заехала в службу занятости, узнала,
что весной будет набор на программу по
управлению персоналом, сразу попросила список документов, собрала все необходимое и весной пошла учиться. Кстати,
самая «сложная» справка — заявление от
работодателя, что он посылает на переподготовку и нуждается в таком специалисте, — рассказывает Жанна.
Кстати, программа обучения на специалиста по кадрам — одна из наиболее
востребованных среди молодых мам Приморья, наряду с кладовщиками, парикмахерами, воспитателями детских садов,
бухгалтерами и поварами. Только с начала
2019 года 239 молодых мам воспользовались услугой переобучения в декретном
отпуске. По словам экспертов, такая популярность программы далеко не случайна.
— Вопрос потери квалификации при
длительном перерыве в трудовой деятельности для женщин всегда остается
актуальным. Бесплатное обучение от
службы занятости — хорошая возможность при выходе из декрета соответствовать требованиям работодателя, —
говорят сотрудники департамента труда
и социального развития.
Для того чтобы получить возможность
освоить новую профессию или повысить
квалификацию в ранее выбранной, достаточно обратиться в службу занятости.
При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и копию
приказа о предоставлении отпуска по уходу за ним, заверенную работодателем.

5

Демография. Приморский край
программ внутри одного
национального проекта

Продолжительность здоровой
жизни населения края —
до 67

В 2019 году
Ежемесячные выплаты
по рождению первого
ребенка получат

более 237,7
семей

К 2024 году

тысячи

За счет ОМС проведут

500 ЭКО

В ясельных группах

создадут еще 610 мест

лет

собираются пенсионеры. Такие встречи
дарят заряд хорошего настроения и позитива на неделю, говорит постоянный
участник вечеров Анатолий Котов.
— Что вот я дома делаю? Газету почитаю, телевизор посмотрю — когда есть что
достойное. И все. А здесь я встречаюсь со
своими сверстниками, мы можем обсудить общие темы, посмеяться, потанцевать — это же физическая нагрузка, что
крайне полезно в нашем возрасте, — рассказывает Анатолий.
ЗА ЗОЖ!
Снижение смертности, уменьшение
продажи алкоголя и сигарет, массовое
вовлечение приморцев в физкультуру,
спорт и фитнесс для массового похудения и обеспечение жителей края бесплатными, но толковыми консультациями по
здоровому образу жизни — таковы вкратце главные цели подпрограммы по укреплению общественного здоровья. Каждый
показатель имеет свои маркеры. Например, пункт о стройности. Сейчас в крае на
1 000 человек приходится 123 страдающих ожирением. В 2024 году таких людей
должно стать 112.
Прогулки, подходящая физическая нагрузка, правильное питание, специальные
проекты некоммерческих организаций —
за счет именно таких составляющих
в Приморье планируют укреплять общественное здоровье.
Кстати, НКО, разрабатывающие соответствующие направлению проекты, могут
рассчитывать на гранты из краевого бюджета. Как минимум 4,8 млн рублей на всех.
Более того, к концу 2024 года каждый
район и город Приморья должен внедрить
муниципальные программы общественного здоровья. Они включат мероприятия
по первичной профилактике стоматологических заболеваний, меры по сокращению действия факторов риска развития
неинфекционных заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста и другие.
В целом, главная задача проекта —
вовлечение все большего количества людей в здоровый образ жизни. Как говорят
приморцы, начинание очень полезное.
— Мне очень нравится такое начинание — я всегда завидовала китайцам, у

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Всего в Приморье действуют 26 демографических выплат и компенсаций.
Это и региональный материнский капитал, и ежемесячные выплаты за третьего и каждого последующего ребенка, и
субсидия за рождение первенца. Список
довольно велик. И, как говорят в департаменте труда и социальной защиты,
некоторые из них появились только в
2019 году. Такие меры поддержки становятся существенным подспорьем семейному бюджету.
— Конечно, жизнь в деревне намного
дешевле, чем в городе, но все же. Детям
нужна одежда, нужны игрушки, книги —
да очень и очень многое. Любая мать может подробно рассказать, на что уходят
деньги. У нас семья многодетная, кое-что
осталось от старших детей, но все же какие-то вещи приобретать приходится,
и меры социальной поддержки для нас
крайне важны, — рассказывает многодетная мама Екатерина Легостаева.
Как отмечают в профильном департаменте, 2019 год стал прорывным
именно в поддержке многодетных.
С 1 января вступил в силу закон, предусматривающий новые выплаты, увеличение размера компенсаций, в том
числе по коммунальным услугам. Кроме того, за семьями с шестью и большим количеством детей законодательно закреплено право на транспортную
выплату и еще ряд пособий. Узнать
о них можно в отделе соцзащиты каждого района. Итог всего национального проекта — большие, дружные семьи
минимум с тремя детьми.
Ольга Ильченко

Количество приморцев, занимающихся физкультурой и спортом—
рост на 55%

Страдающих ожирение станет
меньше — до 112
на каждую 1000

человек

Переобучение в декретном

отпуске пройдут 541
женщин

тысяча

(30% от федерального)

Ипотека для многодетных семей под 5%

КОММЕНТАРИЙ
Анжела Кабиева, главный врач
Владивостокского клинико-диагностический центра:
— Внутри национального проекта «Демография» есть программа «Укрепление общественного здоровья», и именно за эту часть
отвечает здравоохранение.
Особо хочу отметить, что на состояние здоровья общества
до 65% влияет здоровый образ жизни.
Чуть подробнее я бы хотела остановится на таком пункте, который в документах
официально называется «меры по сокращению действия факторов риска развития
неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста». Часто возникает
вопрос, почему такое внимание к сильной половине человечества? Понимаете, мужское здоровье — это же не только эректильная функция, это очень большой комплекс.
И если мужчина неправильно питается, мало двигается, злоупотребляет алкоголем,
то он превращается в некую противоположность себя самого. Разрушается здоровье,
самооценка, снижается качество жизни и трудоспособность. И, кстати, мужчины
крайне подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Вот поэтому о мужском
здоровье речь особая.

них такие прекрасные традиции вечерних
прогулок по паркам, танцев, тренировок. А
каждое утро никого не удивляют занимающиеся зарядкой на площадях люди. Очень
надеюсь, что когда-нибудь в Приморье будет что-то подобное, — говорит жительница Владивостока Ольга Перехина.
ВЫРАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ
Если прочитать паспорт любого национального проекта, то обнаружишь, что
все его программы так или иначе связаны друг с другом. Так, укрепление общественного здоровья невозможно без
повышения вовлеченности приморцев
в занятия спортом. Равно как и увеличения количества спортивных площадок.
Главное послание программы — спорт
должен быть доступен каждому. То есть
к 2024 году в Приморье будет построено
24 новых спортивных объекта и 485 площадок для занятий различными видами
спорта. А для тех, кто по тем или иным
причинам не может себе позволить
абонемент, будут оборудованы места
с уличными тренажерами. Кстати, такая
практика широко распространена в ряде
городов центральной России.
— Недавно вернулись с мужем из Петрозаводска, и там нас на самом деле
поразило обилие спортивных площадок
в городе. Именно уличных. С тренажерами, гаревыми дорожками. И все активно
используется жителями города — утром,
днем, вечером. Каждый выбирает то время, когда ему удобно, — рассказывает
Ирина Одинцова.
В планах руководства Приморья — охватить население края занятиями физкультурой и спортом. Систематически
тренироваться к 2024 году должны до 55%
жителей региона. Для этого в населенных
пунктах Приморья появятся новые футбольные манежи, стадионы, крытые ледовые катки и хоккейные площадки.

Какую поддержку получают приморские семьи с детьми:
Выплата за рождение первенца — 13 700 ₽ ежемесячно
Единовременная выплата за первого ребенка — 27 000 ₽
Региональный материнский капитал за второго ребенка — 135 900 ₽

В ТАНЦАХ СИЛА
Общение, позитивные эмоции, физическая активность — три компонента активного долголетия. Учеными-геронтологами доказано, что снижение социальной
активности не идет на пользу представителям «серебряного» возраста. Специалисты в один голос говорят, что сохранять
активность мозга столь же важно, как и
поддерживать работоспособность тела.
Проект «Старшее поколение» как раз
и направлен на то, чтобы создать условия для активного вовлечения граждан
старшего поколения в жизнь общества.
В планах по этому направлению национального проекта предстоит реализовать
многое: построить гериатрические центры, в которых представители «серебряного» возраста смогут получить квалифицированную, подходящую по возрасту
помощь, создать культурно-досуговый
центр (сначала во Владивостоке). В нем
будет оборудован спортивный зал для
адаптивной физкультуры, медкабинеты,
кафе, интернет-классы и зоны для других
активностей. Программа «Летние вечера
50+» уже проходит в 29 районах края. Не
первый год на площадях и скверах городов и поселков Приморья по средам
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ОБЩЕСТВО

ПРИМОРСКАЯ

Танцевальная
среда

Танцевальные вечера для людей
серебряного возраста, которые проходят по средам, набирают популярность
в Приморье. Стартовавший три года
назад во Владивостоке проект «Летние вечера 50+» стали проводить и
другие муниципальные образования
региона. К проекту присоединились
Артем, Большой Камень, Лесозаводск,
Находка, Спасск-Дальний, Фокино и
Уссурийск. В 2018 году число районов,
в которых пенсионеры могут культурно провести вечер, достигло
19, в нынешнем открытие летнего
танцевального сезона отмечали уже
в 29 муниципалитетах.

Каждую неделю в Приморье
проходят культурные вечера отдыха
для старшего поколения

Фото Вадима Кочугова

«Летние вечера» — это когда «в городском саду играет духовой оркестр», а пары
«кружит белый танец»: эти и другие мелодии, зачастую в живом исполнении, звучат
каждую среду со сцены перед Домом молодежи Владивостока. Пожилых людей и всех,
кто «забредает на огонек», также развлекают танцами, конкурсами, выступлениями
эстрадных коллективов. Программа получается насыщенной, номеров участники готовят много, а на праздник отводится всего
два часа: с 18:00 до 20:00. Поэтому первые
посетители устраиваются на лавочках у
Парка Победы примерно за час до начала
представления. Эти люди заметно выделяются среди других отдыхающих — нарядные (подготовились к конкурсу красоты),
радостно обсуждающие прошлый «летний
вечер» и делящиеся планами на предстоящий. Именно они первыми выходят на
разминку перед танцами, покинув лавочки,
практически весь вечер проводят на ногах и,
уходя, распевают задушевные песни.
Активности приморских пенсионеров
можно только позавидовать: они знают
наизусть все песни и танцевальные па.
Легко движутся в вальсе, мгновенно схватывают ритм зажигательных «латино» и
подтанцовывают исполнителям. В такие
минуты пожилые люди словно сбрасывают накопленные годы и возвращаются
во времена своей молодости.

ГАЗЕТА

песни, особенно нравится духовой
оркестр. На «летних вечерах» мы
стали встречать знакомых, которых
много лет не видели и думали, что
их и в живых-то уже нет. Что касается танцев, то они для меня уже
зарядка, а не развлечение. Хотя в
ритм все же попадаю.
Кроме танцев для участников
вечеров устраивают викторины и
конкурсы самодеятельности, народное караоке, а маломобильным
гостям и тем, кто пришел с внуками, предлагают сыграть в настольные игры.

КРУЖАТ ПАРЫ, И МЫ ТАНЦУЕМ…
Каждая вечеринка начинается с зарядки, которую во Владивостоке проводит
тренер Анжелика Николаева. Ей активно
помогают волонтеры и конферансье. Все
движения девушки сопровождаются настолько зажигательной музыкой, что даже
зеваки начинают притопывать в такт.
По словам постоянных участников вечеров отдыха, такое времяпрепровождение в прямом смысле украшает их жизнь.
— Мы с моей супругой и весь прошлый Владимир Печоркин и Александра Либега —
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ НАМ ПОЛЕЗНЕЙ…
сезон сюда отходили, не пропустив ни завсегдатаи «летних вечеров»
Напомним, что «Летние вечеодного вечера, и в этом году выбираемся
ра 50+» проводятся по дорожной
каждый раз, несмотря на сырую погоду, — НЕ ПОХОЖИЙ НА ТЕБЯ,
карте «Старшее поколение» в рамках
уточнил житель Первомайского района НЕ ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ…
исполнения поручений президента ВлаВладивостока Владимир Печоркин. —
У каждого вечера есть своя изюмин- димира Путина и «Стратегии действий в
Во-первых, это разрядка. Как говорится, ка: один песенный, другой танцевальный, интересах граждан старшего поколения
движение — жизнь! Во-вторых, хочется и третий может быть приурочен к кален- до 2025 года». Кроме культурных вечена людей посмотреть, и себя показать. На дарной дате. Вот и приходят пенсионеры ров предусмотрено развитие клубов для
конкурсе в том числе.
в ожидании чего-то нового, интересного. старшего поколения на базе мунициПо словам Владимира Печоркина, к Как признались завсегдатаи «вечеров» пальных учреждений культуры и спорта,
конкурсу красоты готовятся все, а не толь- супруги Никитенко, летом они каждую медицинских организаций, а также ряд
ко прекрасная половина — достают луч- среду ждут с нетерпением.
мероприятий и акций. Так, каждую среду
шие вещи, надевают украшения. Ведь, по
— Для нас с Галиной Федоровной это в 10:00 на площадке рядом со школой
словам его супруги, для старшего поколе- словно луч света в унылой серости пов- № 23 проходит фитнес-тренировка «Нения такие вечера — это своего рода маши- седневного быта, — философски заме- преклонный возраст». На нее приглашают
на времени, позволяющая на пару часов тил Александр Иванович. — Многие наши жителей и гостей города возраста 50+.
вернуться во времена своей молодости.
знакомые в слякоть стараются сидеть Как рассказали в краевом департаменте
— Мы вообще не любим дома сидеть, — дома. Только что там делать? Телевизор труда и социального развития, специаподдержала мужа Александра Либега. мы не включаем уже года два как. Ко- листы Приморского центра социального
— По выходным пропадаем на даче или е-какие домашние дела, конечно, есть, но обслуживания населения активно соходим в лес по грибы-ягоды. Здесь нам ими мы и так занимаемся каждый день. трудничают с авторами проекта.
больше всего нравятся танцы и концерт. Нужно и отвлечься, ведь сидеть дома —
— Наша общая задача — привлечь к учаДа и народ приходит очень доброжела- это не формат, как говорит нынешняя стию к занятиям физкультурой пенсионетельный.
молодежь. А здесь звучат старые добрые ров. Спорт помогает вести здоровый образ

жизни, улучшает физическую активность,
настраивает на позитивное отношение к
окружающему миру. Безусловно, это повышает и качество жизни пожилых людей.
Это то, чего мы хотим достичь в процессе
реализации национального проекта «Демография», его региональной составляющей «Старшее поколение», — отметила и. о. директора департамента труда и
социального развития Приморского края
Светлана Красицкая.
Кстати, в июне прошлого года стартовал еще один оздоровительный проект —
«Социальный фитнес. Приморье». Он
предусматривает регулярные бесплатные тренировки для горожан в возрасте
от 14 до 99 лет с привлечением профессиональных тренеров. Автор проекта,
тренер одного из спортклубов Владивостока Александра Полякова не ограничилась Владивостоком. Кроме краевого
центра к проекту подключились Артем,
Уссурийск, Большой Камень, Находка,
Дальнегорск, Спасск-Дальний, Кавалерово, Дальнереченск, Преображение,
Новопокровка. Участниками бесплатных
тренировок стали более 700 приморцев
разных возрастов.
Во Владивостоке занятия сейчас проходят в районе Снеговая Падь. На спортивных площадках школы № 82 жители
города имеют возможность позаниматься с профессиональными тренерами различных фитнес-направлений. Занятия
проводятся два раза в неделю. Собирается от 50 до 80 человек. По словам самих
участников, от таких занятий выиграют
все, от пенсионеров до работников здравоохранения и организаторов спортивных соревнований.
Вадим Кочугов
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Воздали
по заслугам

Фото Глеба Ильинского

Председателя Совета почетных
граждан Приморья наградили
за вклад в развитие края

ОСАГО станет
индивидуальным
На втором этапе реформы могут убрать
два коэффициента и вновь расширить тарифный коридор
Второй этап реформы ОСАГО уже реализуется:
законопроект по индивидуализации «автогражданки» правительство страны внесло в Госдуму.
Депутаты смогут рассмотреть его в осеннюю сессию. Согласно документу, изменения позволят
отойти от существующей жесткой системы формирования стоимости страховых полисов. Так,
территориальный коэффициент (ТК) отменят
с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности
(КМ) — с 1 октября 2020 года. Вместо них будут
последовательно введены коэффициенты, которые учитывают стиль вождения автомобилистов
и соблюдение ими ПДД. Таким образом, у страховщиков будет возможность устанавливать персонализированные цены для водителей.
Второй этап предполагает большее изменение
конфигурации тарифа. Ожидается, что тарифный
коридор расширят — сначала на 40%, а затем еще
на 30% в обе стороны. В итоге тариф для аккуратных водителей понизится, а для лихачей станет
выше. Соответственно, для них изменится и стоимость полиса.
Одновременно с градацией тарифа для водителей из стоимости полиса будут последовательно
исключены территориальный коэффициент (ТК)
и коэффициент мощности (КМ). Вместо этих позиций будет введен новый коэффициент, отражающий соблюдение ПДД.
По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, цена полиса станет справедливой, а значит, «хорошие»
водители будут платить меньше в соответствии
со своими водительскими качествами, а «плохие»
водители сами будут расплачиваться по счетам
со страховыми компаниями.
Кроме того, предлагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО
с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Это позволит в индивидуальном порядке подходить к установлению
тарифов и обеспечит справедливые цены для каждого водителя.
Первый этап реформы ОСАГО был запущен
9 января 2019 года. Тогда тарифный коридор
был расширен на 20% вверх и вниз (от 2746 до
4942 руб.), коэффициент возраста и стажа (КВС)
стал учитывать 58 ступеней градации вместо че-

тырех, а коэффициент бонус-малус (КБМ) начал
определяться раз в год и стал единым для всех
машин одного водителя.
Успешность реформы подтверждают результаты многочисленных исследований, проведённых
научными институтами и исследовательскими
холдингами.
Во-первых, такая модель успешно работает за
рубежом: в странах, где ОСАГО было реформировано, водители уже привыкли получать персонализированные цены на автогражданку, а тарифы
от этого только опустились вниз. Такая динамика была зафиксирована в Германии, Швейцарии,
Франции, Хорватии, Польше, Китае.
Во-вторых, как подтверждают соцопросы, автомобилисты благоприятно настроены по отношению к реформе и сами с нетерпением ждут
изменений. По данным исследования ВЦИОМ,
проведенного в декабре прошлого года, 83% автовладельцев поддерживает идею индивидуализации ОСАГО. По результатам исследования Финансового университета, проведенного в этом году,
число тех, кто ожидает реформу, выросло до 87%.
Как отмечают эксперты, это неудивительно:
если проект будет утверждён и грамотно реализован, появится закон, облегчающий жизнь наиболее активному классу граждан — автомобилистам.
— Для того чтобы закон работал, а не стал одной
из многих хороших, но нереализованных задумок,
необходимо провести огромную работу, — сказал
руководитель проекта АвтоАвто.ру Константин
Абдуллаев. — Нужно увеличить количество фото- и
видеофиксирующих приборов на дорогах, совместить огромные базы данных ГИБДД и страховых
компаний, структурировать подходы к определению
нарушителей и дать однозначно читаемые рекомендации для страховщиков, чтобы исключить создание
обходных и откровенно мошеннических схем.
Кроме того, в проработке нуждается алгоритм
установки и применения телематических устройств
для фиксации характера вождения и получения
скидки на ОСАГО, право на использование которых предусматривает законопроект. В ряде стран,
где индивидуализация ОСАГО уже произошла (например, в Германии), такие средства уже успешно
применяются при расчёте тарифа.
Ксения Курдюкова

Заслуги Светланы Морозовой в благотворительной и
патриотической работе оценили медалями «За активную гражданскую позицию
и патриотизм» и «За особый
вклад в развитие Приморского края». Общественный
деятель широко известна в
Приморье своей поддержкой
несовершеннолетних, оказавшихся в местах лишения свободы. Кроме того, Светлана
Морозова помогает и гражданам без определенного места
жительства в возвращении
к нормальной жизни. Председателю Совета почетных
граждан Приморского края вручили награды I степени, сообщает «Приморская газета».
Деятельность Светланы Морозовой хорошо известна приморцам: при её содействии в следственном изоляторе Владивостока для несовершеннолетних оборудованы компьютерный
класс и спортивный зал, сделан ремонт в камерах содержания.
Кроме того, благотворительный фонд «Участие», президентом
которого она является, помогает гражданам без определённого
места жительства в приобретении медикаментов и лекарственных препаратов, продуктов питания, одежды и постельных принадлежностей, устройстве на работу. При содействии Светланы
Морозовой в медико-реабилитационном отделении детской
психиатрической больницы открылась сенсорная комната.
Еще одна грань публичной деятельности общественницы —
попечительский Совет помощи детям сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
Светлана Морозова нашла попечителя для каждого ребенка.
Семьям, оставшимся без кормильца, оказывается содействие
при устройстве на работу, учебу, улучшении жилищных условий,
организации летнего отдыха.
Активная позиция председателя Совета почетных граждан
Владивостока и Приморья получила достойную оценку: в День
России глава Приморья вручил Светлане Морозовой медаль
«За особый вклад в развитие Приморского края» I степени.
А 23 июля известного общественного деятеля наградили медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм».
— Поздравляем Светлану Сергеевну с высокой оценкой ее
заслуг перед обществом, — почеркнул заместитель начальника
управления МВД России по Приморскому краю Сергей Бартковский. — Выражаем слова искренней признательности и благодарности за её деятельность на благо жителей края, огромный
вклад в дело воспитания у граждан чувства ответственности за
завтрашний день и желаем новых свершений.

ДОСЬЕ ПГ

Светлана Сергеевна Морозова — заслуженный
работник культуры РФ, председатель Совета почетных граждан Владивостока и Совета
Приморского края, попечительского Совета
помощи детям, отцы которых погибли при
исполнении служебного долга, Общественного
совета при УМВД Приморского края, президент
благотворительного фонда «Участие», член
краевого штаба Приморского регионального
отделения общероссийского общественного
движения «Народный фронт».
Светлана Морозова является лидером общественного движения Владивостокского городского округа.

ТЕРРИТОРИЯ: КАВАЛЕРОВО

Николай Топоров в конце 80-х годов сменил профессию энергетика на
занятие пчеловодством. Работу на пасеке он поставил на научную основу —
завел журнал наблюдений, в который
вот уже 33 года аккуратно заносит ….
параметры погоды в поселке Кавалерово. Зачем он это делает и как эти
записи помогли Николаю Александровичу стать известным в поселке пчеловодом и охотником, пасечник рассказал «Приморской газете».
— Вы столько лет скрупулезно наблюдаете за погодой, но записи все еще
ведете по старинке, в журнале. Почему?
— Свой первый журнал я начал вести
с 1 января 1986 года, тогда компьютер
был в диковинку. Поэтому и сохранилась
привычка вести записи от руки до сегодняшних дней. Надежно и практично.

— Получается, ваш метод оправдал
себя?
— Да, но сначала он пользу принес мне
как охотнику. Я быстро научился прогнозировать, будет ли вьюга или нет, чтобы
зря не выходить из дому. А потому и приносил домой хорошую добычу, так как
уходил за ней только в хорошую погоду.
Что касается медосбора, то в начале 90-х
я понял: для точного прогноза мне не хватает записей за одну пятилетку. Но где
взять гораздо больший объем данных? И
как-то раз я обратил внимание на годовые
кольца спиленных деревьев — они каждый
год разные по толщине. Стал сравнивать
со своими записями, и выяснилось, что
когда медосбор был хороший, то и годовое
кольцо — широкое! По этой догадке получалось, что 1990-й будет медоносным. Я
выставил максимальное количество ульев
и не прогадал — сдал государству почти
полторы тонны меда. Но дальше предсказывать стало сложнее. Годовые кольца —

ГАЗЕТА

Солнце
в каждой капле
Более 30 лет приморский пасечник
фиксирует погоду в своем поселке

ДОСЬЕ ПГ

— Какую вы ставили перед собой
цель, начиная заполнять первый журнал
33 года назад?
— В 1985 году я решил всерьез заняться пчеловодством, купил ульев с десяток,
но… меда так и не увидел — все съели
сами пчелы. Год выдался не медоносным.
Я призадумался: сколько надо оставить
пчелиных семей на следующий год? Как
узнать, медоносным будет год или нет?
Стал спрашивать у стариков-пчеловодов,
в каком году в Кавалерово был хороший
медосбор? Они мне говорят: «В 1983-м,
а также 1978-79 гг.». «А почему в 1985-м
был плохой?» — спрашиваю у них. «Потому что летом часто туман приходил с
моря, за ним и морось. В такую погоду
пчелы не летают». Понял я тогда, насколько погода важна в пчеловодстве, и решил,
что нужно вести дневник наблюдения за
погодой.
— Я смотрю, каждая страница у вас
поделена на колонки. Что за значки вы
в них пишете?
— Облачность, осадки, температура,
направление и сила ветра. Причем замеры провожу трижды в день. Крайняя
колонка — примечания. Каждый год я
сравниваю показания текущего дня с
теми, какие были в прошлом. Если они
сильно разнятся, нахожу схожие данные в предыдущих годах. Это позволяет
делать прогноз на день, неделю и даже
месяц вперед. Примечания тоже помогают: отметив в журнале место, где был
наибольший медонос при определенных
погодных условиях, я уже знаю, где буду
размещать ульи в этом году при такой
же погоде.

ПРИМОРСКАЯ
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Апрель. Начало медоносного сезона
дневную температуры за три летних месяца. Как оказалось, этой информации
больше нет ни у кого, а им нужно было
составить какой-то там производственный план. До этого несколько раз звонили из котельных, но уже зимой: уточняли
температуру за прошлые дни. По радио
погоду в Кавалерово не передают, так что
я продолжаю свои наблюдения сам.

ИЗ ГРАФЫ «ПРИМЕЧАНИЕ»:
Первый журнал Топоров заполнял
в течение 13 лет. Сейчас начал третий.
Запись от 12 февраля 2000 года:
«Над Приморьем пролетело НЛО.
Его видели в 19:00 в деревне Богополь,
оно двигалось в сторону Арсеньева,
а в 19:30 показалось над Артемом. Медленно летело».
«В 2012 году не цвела белая сирень,
зато 6 бидонов меда накачали во время
цветения элеутерококка».
«Аномальная жара в мае 2014 года.
31 числа столбик термометра поднялся до +37 градусов. А 2 июня —
до 40 градусов».
это вам не азбука Морзе, где сочетание
точек и тире имеет смысл. Единственная
закономерность, которая точно проглядывается в них, — каждые 18 лет число
тонких и толстых колец повторяется. Так
что я просто получил еще одну, причем
грубую настройку прогнозов. Она позволяет методом исключения предсказывать
медонос, и с каждым последующим годом
процент точности прогноза повышается.
Затем начинаю все сначала.
— Зная о вашем необычном хобби,
к вам кто-нибудь обращался за помощью?
— Один раз мне позвонили из «Дальэнерго», чтобы уточнить утреннюю и

— Так сейчас же можно посмотреть
прогноз погоды в интернете.
— Да, там тоже смотрю.
— Он совпадает с вашими наблюдениями?
— Полностью. Но они не предоставляют данных за прошедшие дни, поэтому
я продолжаю заполнять свои журналы.
Кстати, когда я в отъезде, их заполняет
моя супруга, так что пробелов за 33 года
у меня нет.
— А как к вашему увлечению относятся другие члены семьи? Дети, например.
— У меня их трое. Все уже взрослые, у
каждого своя семья. Хотя, конечно, в гости наведываются. И тоже просят показать
журнал, но не ради погоды — они с интересом читают новые примечания. Особенно
ими интересуется младший сын Саша. Он
у нас с детства любит читать: в четыре года
освоил грамоту, так что теперь читает каждую свободную минуту. Мы с матерью от
него первое время даже прятали книжки
и выгоняли на улицу играть, так он стянет
газету, спрячется в кухне под столом и листает ее. В результате довольно рано стал с
нами разговаривать как взрослый, задавал
много недетских вопросов. Старший сын
Юра тоже, когда заходит в гости, читает
мои «новости». А дочь Ирина, наоборот,
сама много интересного рассказывает.
Она на почте работает, освоила интернет
и теперь помогает всему поселку с электронными переводами. Глобальная сеть
удивляет меня своими возможностями,
но мне она не нравится.

Топоров Николай Александрович родился в Дальнегорске
(тогда — поселок Тетюхе) в
1948 году. В 1952 году семья
Топоровых переехала в Кавалерово, родителей пригласили
работать на Хрустальненский
горно-обогатительный комбинат (ХГОК) — страна нуждалась
в олове. Отслужив в армии,
устроился на комбинат и Николай, где достаточно быстро
дорос до главного инженера.
С началом перестройки предприятие, дававшее около 30%
всего олова в стране, оказалось
на грани банкротства. Пришлось
уволиться. Семья выжила
за счет огорода, пчеловодства
и охоты. Кстати, благодаря
охоте фамилия Топорова вошла
в топонимику Кавалеровского
района. Бродя по лесу в поисках
зверя, Николай Александрович
открыл две ранее никому не известные пещеры. Благодарные
геологи одну из них назвали
в его честь.
Сейчас Николай Александрович
занимается пчеловодством как
хобби, большую часть собранного меда оставляет
для собственного потребления.
— Как не нравится? У вас же вот
у самого на столе лежат и сотовый, и
планшет!
— Не нравится из-за того, что молодежь
целыми днями сидит в интернете, что-то
все время пишет и смотрит в нем. Старший сын даже на огород перестал ходить.
А огурцы сами себя не польют. К младшему приедешь в гости во Владивосток, он
поздоровается и тоже в телефон уткнется.
Мне кажется, что из-за этих телефонов
люди стали разобщенными. Встречаться
друг с другом стали реже — только по телефону разговаривают и переписываются.
Конечно, очень здорово не выходя из дома
увидеть все красоты мира, особенно если
ими делятся твои друзья. Но живая природа, которая есть вокруг нас, приносит
намного больше пользы. Я, наверное, потому и полюбил пчеловодство, что эта работа позволяет мне проводить много времени на свежем воздухе. Так вот вывезешь
ульи на лесную поляну, рядом присядешь
и словно растворяешься в природе, любуясь каждым цветком, наслаждаясь многообразием звуков и подмечая свежесть запахов. Главное при этом не забыть запись
в журнале сделать, а то в следующем году
попадешь под дождь и не будешь знать,
почему.
Беседовал Вадим Кочугов
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Шагая в ногу со временем, музеи в
крупных городах теряют свою, казалось
бы, незыблемую патриархальность.
Привычные экспозиции все чаще заменяют интерактивными, поэтому
атмосфера храма истории пока еще
сохраняется лишь в музеях районного масштаба. Яркий пример — музей в
поселке Кавалерово Приморского края.
Даже само здание, в котором он располагается, является историческим. Наверное, поэтому выставка «Деревенская
изба», наглядно представляющая быт
первых переселенцев, смотрится здесь
органично — как часть комнаты, а не деталь экспозиции.
ОСНОВАТЕЛЬ-ОРДЕНОНОСЕЦ
Короткая история Кавалерово, насчитывающая всего 109 лет, на самом деле
очень богата на события. Даже название
поселка заслуживает отдельного рассказа.
Первый сруб здесь поставил переселенец,
уроженец Воронежской губернии Федор
Пополитов. С весны 1910 года к нему начинают подселяться другие служивые. Вновь
прибывшие меж собой говорили, отправляясь в безымянное тогда село: «Поехали
к кавалеру». Дело в том, что Федор Дмитриевич вернулся с Русско-японской войны 1904-1905 годов не только в звании
ефрейтора, но и кавалером Георгиевского
креста — высшей награды для солдат за
боевые заслуги и храбрость.
Чем и снискал уважение селян. Кроме того, Пополитов
знал грамоту, был человеком
бывалым, успевшим даже
побывать за границей. Вот
и тянулись к нему соседи за
советом и помощью.
— Оседлый образ жизни
претил Федору Дмитриевичу. Оставив своему тестю все
хозяйство и поручив приглядывать за семьей (женой и
дочерью), он сначала отправился на тетюхинские рудники, а затем на медные копи…
аж в Австралию! Правда,
там он пробыл недолго, и до
конца 1915 года успел попытать счастья еще и в Новой
Зеландии. После перебрался
в Северную Америку золотоискателем, —
рассказала директор краеведческого музея
Татьяна Васильева.
Скопив деньжат, в 1919 году Пополитов
вернулся в Кавалерово, но к этому времени
его семья перебралась в Томскую губернию. Чем закончились поиски, точно не
известно, но в октябре 1923 года вернулся
Федор Дмитриевич в Приморье один, без
семьи, и совсем другим человеком. Теперь
он ходил от села к селу, проповедуя слово
Божье. В своем стремлении проповедовать
Поплитов не ведал границ, и после нескольких переходов к церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине и обратно в мае
1937 года был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян. Федора Дмитриевича
полностью реабилитировали летом 1992
года, после чего его дело было рассекречено, а музей поселка Кавалерово смог получить копии документов.
ИЗ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО
В МУЗЕЕСОЗИДАЮЩИЙ
Кавалеровский краеведческий музей
был открыт 8 мая 1985 года. Первые посетители были приятно удивлены масштабностью выставок по истории, географии и краеведению родного района. А
рассказать было о чем: интерес к этому
уникальному уголку Приморья проявляли
такие известные исследователи и путеше-

ТЕРРИТОРИЯ: КАВАЛЕРОВО

«Остановлюсь
у кавалера»
Благодаря музею история
приморского поселка звучит интереснее,
чем современные фэнтези

Фото Глеба Ильинского
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ственники, как Владимир
Арсеньев, Николай Пржевальский и военный географ
Михаил Венюков. Поэтому большая часть
экспозиций рассказывает об освоении и
заселении Кавалерово, его промышленном и сельскохозяйственном развитии.
Труд краеведов был высоко оценен —
с 1989 года этот храм истории носит почетное звание «Народный музей».
На создание первой экспозиции у сотрудников музея ушел год. Каждый листок, подтверждающий воспоминания
старожилов, каждая фотография из жизни
обитателей небольших поселков и сел стали ценнее золота. Тщательно отбирались и
проверялись рассказы о создании и работе
кавалеровских предприятий, поступающие
от трудовых коллективов. Особое внимание уделялось Хрустальненскому горно-о-

богатительному комбинату (ХГОК)
— градообразующему предприятию
Кавалерово.
Экспонаты для минералогической
выставки кавалеровцы начали собирать задолго до открытия в поселке краеведческого музея. Многие
богатства, представленные сегодня
в экспозиции, были переданы из закрывшегося промышленного музея
ХГОК. Комбинат за годы перестройки
был вынужден распрощаться со многими своими активами, в том числе и с хранилищем истории.
— Все представленные на экспозиции
минералы были найдены на территории
Кавалеровского района, поэтому мы с
такой точностью можем указать месторождение каждого из них, — подчеркнула
директор краеведческого музея. — Кое-что
мы и сами нашли, например, самый большой из выставленных кристаллов просто
лежал посреди огромной лужи. Все проходили мимо него, а мы не смогли. Есть
экспонаты, полученные в дар от неравнодушных жителей поселка. Именно так у нас
появился фрагмент окаменелого дерева,
которому около двух миллионов лет.
По словам Татьяны Афанасьевны, залы
музея не вмещают все экспонаты, которыми они располагают. И это понятно, ведь в
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фондах хранится около 10 тысяч «осколков
истории». Некоторые из них выставлены
под открытым небом: вагонетка, в которой
из штолен вывозили добытую руду, насос
и помпа для откачки воды из шахты, а также остов тележки, на которой перевозили
полезные ископаемые. Вдоль этих экспонатов тянется тропинка, ведущая к Скверу
геологов, который энтузиасты разбили на
приусадебном участке краеведческого музея. Теперь здесь цветут краснокнижные деревья и установлена памятная доска в честь
местного геолога и писателя Александра
Безрукова. Раньше тут утопал в зелени двор
первой кавалеровской школы, от которой,
правда, остался лишь небольшой фрагмент
фундамента.
ПРОГУЛКА ПО ЗАЛАМ
Большой популярностью у кавалеровской детворы пользуется зал природы.
Здесь представлены обитатели Уссурийской тайги: рысь — как живая, рыжая красавица лисица, черно-белый барсук, желтогрудая куница, колонок. А также птицы:
утка-мандаринка, фазаны, дятлы и сойка.
Дополняют экспозицию коллекции бабочек и жуков. Всю эту красоту оформил
художник Сергей Чурсин.
Археологическая экспозиция в музее
не очень большая, но интересная. Это каменная ступа для зерна (которой не менее
трехсот лет), переданная в дар местным
жителем Сергеем Драчом. Фрагменты
глиняной посуды с изображениями пляшущих человечков нашел и принес в
музей другой кавалеровец — Александр
Кутуков. Совсем недавно археологическая коллекция пополнилась артефактами и монетами времен Золотой империи
чжурчжэней.
В этнографическом зале представлены
ценные и уникальные вещи и предметы
быта, сохранившиеся с конца ХIХ века:
подстаканник, датированный 1888 годом,
сахарница 1905-го, трофейная австрийская пивная кружка времен Первой мировой войны. А также вещи, которыми
активно пользовались селяне: туески,
утюги, самовары. Здесь же можно увидеть и предметы женской одежды.
Отдельный зал музея выделен под
рассказ о самобытной творческой судьбе писателя Ивана Басаргина, который
долгие годы жил в Кавалерово, где написал многие страницы своих литературных произведений: «Сказ о Черном
дьяволе», «Акимыч— таежный человек»,
«Дикие пчелы». В экспозиции представлены фотографии, документы, личные
вещи писателя, книги из его личной библиотеки.
Примечательно, что свои «богатства»
музейные работники не прячут в стенах
здания, а активно демонстрируют. По
словам Татьяны Васильевой, такое «передвижничество» очень важно для сохранения исторической памяти Кавалеровского
района, отражающей жизнь прошлых поколений и дающей необходимые знания
последующим.
Вадим Кочугов

КСТАТИ

Здание музея нуждается в ремонте, который сотрудники музея уже
несколько лет не могут провести —
помещение им не принадлежит.
Раньше здесь располагалась
вневедомственная охрана,
поэтому недвижимость находится
в федеральной собственности.
Без поддержки краевых властей
этот вопрос не решить.
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Яна Гапоненко:

Недавно Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ) начала прием заявок на бесплатную школу
кураторов проектов современного искусства, открытую всем, от художников
до арт-критиков. Дальневосточников
ждут два недельных интенсива от преподавателей из Берлина. Целевая аудитория таких курсов — люди, которые
хотят научиться организовывать события и заниматься исследовательской
деятельностью в сфере современного
искусства. О том, что представляет собой осенняя школа кураторов, беседуем
с руководителем ВШСИ Яной Гапоненко.

— Как присоединиться к обучению?
— Мы приглашаем к участию жителей
Сибири и Дальнего Востока. Занятия бесплатны, но добираться до места проведения придется за свой счет, и мы очень надеемся, что иногородние участники найдут
эту возможность. Мы же на месте их поселим и поможем со всеми необходимыми
контактами во Владивостоке для их собственных профессиональных интересов.
Соискателям предлагается подать заявку
на один курс на выбор, и желающих уже
много. После окончания приема заявок,
4 августа, наши преподаватели сами отберут своих учеников и объявят результаты
1 сентября, так что еще есть время на то,
чтобы заполнить анкету на сайте vsca.ru.
Формат выездных тематических школ
всегда очень «питательный» и насыщенный для обеих сторон образовательного
процесса. Самое важное, что даст школа,
помимо того, что учителя научатся у учеников и, традиционно, наоборот, это связи сибиряков и дальневосточников друг с
другом, и важно, что точкой этой встречи
не будет западная часть России.

кутска, например, которые приезжают на
период выставок). Помимо теории, у нас
есть практика под руководством местных
художников, возможность устроиться почти в любую мастерскую. Ребята также
могут писать статьи в собственный
онлайн-журнал или пробовать
себя в роли куратора экспозиОсенью
ций, как это делает Кристина
во Владивостоке
Александрова.
запустят курсы
Образование — сфера,
для всех, кто хочет
которую
тяжело подвергать
переосмыслить
качественной оценке, она
понятие
сильно растянута во време«выставки»
ни. Можем говорить о получении навыков — письма, критики,
анализа. В России сейчас наблюдается общий кризис академического гуманитарного образования, молодые люди
все чаще задумываются, каким образом
к ним попадает знание, кем и как оно
сформировано, наследием какой идеологической системы оно является. Думаю, главное, что дает наша школа своим
участникам — умение не столько учиться,
сколько разучиваться. И, конечно, заниматься любимым делом — искусством —
в компании единомышленников.
Если вспоминать всех участников ВШСИ
за четыре года, то у каждого найдутся свои
результаты. Говоря о недавних серьезных
успехах, на ум приходит участие художницы
ВШСИ Инны Додиомовой в отчетной выставке проекта Nemoskva. В 2018 году около 60 российских и зарубежных деятелей
современного искусства совершили путеВ конце июня руководитель Владивостокской школы современного искусства
шествие на поезде по 12 городам Транссиполучила премию «Инновация»
бирской магистрали, чтобы познакомиться
дей старшего возраста, реализованный в с работами российских художников и отоПермском музее современного искусства, и брать их для выставки. Владивосток тогда
инклюзивный проект на базе филиала ГЦСИ стал завершающей точкой маршрута, и в
На участие в школе могут
в Нижнем Новгороде. Все эти проекты за- июне 2019-го в Центре изящных искусств
претендовать только резиденты
щищены институционально, мы же делаем Bozar в Брюсселе инсталляция Инны ДодиДальнего Востока и Сибири.
проекты с участниками ВШСИ независимо, омовой была представлена на финальной
Грант Гёте-Института в Новобез финансирования и исключительно на выставке. Инна работает с темой транссибирске покрывает оплату за
своем энтузиазме — возможно, это стало формации исторической памяти, и экспоучастие в обоих курсах, а также
одной из причин нашей победы. Я подава- нированная в Бельгии работа стала пропроживание в общей квартире
ла ВШСИ на премию «Инновация» три года межуточным этапом ее художественного
во Владивостоке на период
подряд и удивлялась, когда в этой же номи- исследования геополитических конфликтов
воркшопов.
нации побеждала, например, московская на территории Приморского края.
— В конце июня вы, как руководитель инициатива философского клуба на «ВинВладивостокской школы современного заводе», в среде и без того очень активной.
— Какая выставка или, может быть,
искусства, получили премию «ИнноваИнтересно, что за 14 лет премия впервые проект вам больше всего запомнились?
ция» — первую и наиболее авторитет- выбралась из Москвы: вручение проходи— Я верю в процесс больше, чем в реную российскую награду в области со- ло в филиале ГЦСИ в Нижнем Новгороде. зультат, поэтому дискуссии, личные отвременного искусства. Как вам удалось На два-три дня мы, работники сферы искус- крытия участников, их новые связи и обобойти коллег по цеху?
ства со своей России и из других стран, ока- разовавшиеся между делом дуэты внутри
— ВШСИ стала лауреатом в номи- зались на выезде и смогли лично увидеться ВШСИ считаю более важными явлениями,
нации «Образовательный проект», хотя и обменяться опытом. Я была особенно рада чем выставки. Но художникам важно пов 2015 году задумывалась в первую оче- познакомиться с арт-активистами из Кали- лучать фидбэк (обратную связь, — «ПГ») и
редь как самоорганизация творческих нинграда, Нижнего Новгорода и с Урала.
выпускать работы из мастерской, давать
людей вне художественных институций, и
им вторую жизнь, а когда работы наших
уже во вторую — как инициатива по раз— В следующем году ВШСИ испол- художников покупают — то и вовсе третью.
витию художников, критиков и кураторов няется пять лет. Давайте попробуем Каждый четный год (2016, 2018) мы устрас уклоном в образование.
подвести итоги, что удалось сделать за иваем весну с «квартирными выставками»
Хочется подчеркнуть, что Владивостоку это время?
раз в неделю или месяц. Так мы называем
эта премия была присуждена впервые, так
— Прекрасные преподаватели вели выставки на один вечер в пространстве, не
что это заслуга всего городского арт-сооб- у нас курсы по истории и теории совре- предназначенном для экспонирования: выщества. Помимо меня, как руководителя менного искусства, философии, арт-кри- ставлялись в квартире, заброшенном доме,
ВШСИ, из Владивостока в шорт-лист но- тике, отдельно по истории современной океанариуме, казино. А каждый нечетный
минации «Образовательный проект» вошла живописи, научной фантастике и идеоло- год (2017, 2019) мы делаем выставку поЕкатерина Беляева, руководитель маги- гии. Если оперировать цифрами, то наши серьезнее, в музее или Центре современстерской программы «Digital Art» в ДВФУ, курсы прошли порядка сотни человек, а ного искусства, устраиваем во время нее
которую я тоже координирую. Кроме того, около 15 преподавателей (на самом деле ридинг-группы и прочие активности.
в шорт-лист в номинации «Региональный практиков в сфере искусства) нашли себе
В 2016 году в заброшенной туристичепроект» вошли Николай Смирнов, Кирилл дальневосточных единомышленников ской школе мы сделали выставку«Новая
Светляков и Дмитрий Замятин, которые (не могу назвать их учениками). Миссия бедность», убрав парты, дав разным хуготовили выставку «Метагеография: ори- ВШСИ прежде всего состояла в том, чтобы дожникам по кабинету и сделав из зала
ентализм и мечты робинзонов» в Центре закрыть важный теоретический пласт, ко- для скалолазания видеорум, наверное,
современного искусства «Заря».
торый в академических учебных учрежде- это была моя любимая выставка ВШСИ.
В моей номинации, помимо магистра- ниях искусства не преподается — историю Тогда одновременно своя «Новая бедтуры Кати Беляевой, была представлена визуальной культуры XX века. Занятия ча- ность» открылась в Центре «Красный»
лаборатория молодого художника, реали- сто проходят дистанционно, по скайпу, что в Москве и Школе вовлеченного искусзованная на базе филиала Государственно- дает возможность встраивать в дискуссию ства «Что делать» в Петербурге. Тогда
го центра современного искусства (ГЦСИ) интеллектуалов из любого города (в нашей ВШСИ был всего год.
в Екатеринбурге, а также проект для лю- школе есть участники из Хабаровска и ИрАнастасия Добровольская

«Важно уметь не столько учиться,
сколько разучиваться»

Фото Глеба Ильинского

— Яна, расскажите, пожалуйста, что
представляет собой осенняя школа для
кураторов?
— Гёте-Институт в Новосибирске, Центр
современного искусства «Заря», Владивостокская школа современного искусства, кураторы Рут Ноак и Тибо де Ройтер, которых
мы привозим, а также будущие участники
их курсов — мы все попытаемся здесь, во
Владивостоке, нарисовать новую схему «художник-куратор-выставка». Школе даже не
нужна тема, важно просто начать разговор
в этой части страны об отношениях людей
и объектов искусства внутри художественного сообщества, найти очередной ответ
на вопрос: кто такой куратор сегодня. Это
крайне многогранная профессия: куратор
любит ходить в мастерские к художникам,
сам зачастую является художником, умеет
работать с выставочным пространством и
читать планы, выстраивает визуальный материал, планирует бюджет, пишет тексты и
налаживает связи. Научиться всему этому
за неделю или две невозможно, но мы дадим отправной вектор, а главное, условия
для обсуждения этой профессии.
Курс Тибо де Ройтера, который пройдет с 21 по 26 октября, поможет освоить
инструменты для ежедневного применения: конструирование моделей, планов
экспозиции, использование определенного
словарного запаса для работающих с международными культурными событиями,
организация выставок с нулевым бюджетом. А второй курс, который проведет Рут
Ноак с 28 октября по 1 ноября, посвящен
концептуализации выставок и процесса их
создания.Участникам предстоит обсудить,
например, деколониальную (независимую,
— «ПГ») традицию в теории современного
искусства, которую будет особенно важно
актуализировать в таком мультикультурном месте, как Дальний Восток России.
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Сохранить баланс
Поправки в закон о заповедниках позволят
краю развивать экономику и упразднить
заброшенные заказники
Пробелы в природоохранном законодательстве ликвидировали приморские
депутаты: на заседании краевого парламента 24 июля изменения в закон об особо охраняемых территориях (ООПТ) приняты в третьем чтении. Речь идет именно
о заповедниках регионального значения.
То есть имеющих значение для края, тогда
как федеральные важны для всей страны.
Авторы поправок подчеркивают: документ
позволит снимать статус ООПТ только с
территорий, которые потеряли свою экологическую уникальность и давно используются как самые обычные земельные (или
водные) площади. Действующие заповедники трогать не будут. Кроме того, новый
закон даст импульс развитию экономики
края, в частности, принятые депутатами
поправки очень ждут аквакультурные хозяйства Приморья.
Право решать судьбу особо охраняемых
территорий теперь получает администрация
края. Обязательное условие — решения о создании, изменении границ или утрате территориями статуса ООПТ будут приниматься
только на строго определенных основаниях.
Таковые в законе определены четко. Например, изменить границы заповедника можно,
только если необходимо увеличить его площадь. Лишить часть территории ООПТ особого статуса разрешается в том случае, если
расположенные на ней объекты утратили
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Лишиться же своего
звания заповедник может лишь в одном случае — если он войдет в состав федеральной
особо охраняемой зоны.
До принятия закона территории, облеченные статусом ООПТ, «сдвинуть с места»
было практически невозможно. Многим
природным участкам края особый статус
был присвоен еще в 60-е годы, и отменить
его не было никакой возможности. И это значительно тормозило развитие экономики региона. Дело в том, что даже потерявшие свое

значение заповедники все равно накладывают ограничения на использование земель.
Даже не просто ограничения, а практически
запрет. Такое сдерживание мешает развитию
Приморья. Доктор технических наук, председатель общественного совета федерального
проекта «Чистая страна» Александр Агошков
уверен в этом.
— Мы должны прийти к тому, чтобы экономика Приморья поднималась. Четверть века
назад в крае проживало более 2,3 млн человек, сейчас — 1,9 млн. Люди уезжают, потому
что экономика слабо развивается. Появление
закона, думаю, поднимет статус решения некоторых экономических вопросов, а значит,
и повысит благосостояние населения края.
Но, развивая экономику, мы не должны забывать об усилении государственного контроля
за ООПТ, — говорит эксперт.
Сегодня в Приморье 217 территорий являются особо охраняемыми. Из них 206 —
памятники природы регионального уровня.
Некоторые из них уже давно утратили особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение в результате воздействия природных
факторов.
Отметим, что инвентаризация памятников природы в Приморье проходит ежегодно. По данным последней проверки оказалось, что некоторые объекты, носящие
статус ООПТ, уже давно таковыми не являются. Например, в Октябрьском районе
на месте памятника природы «Тутовая
роща» тутовые деревья не обнаружены, так
как они вымерзли. «Синельниковский родник» иссяк, предположительно, из-за изменения гидрологического режима.
Заповедная территория «Калиновой рощи»
сильно пострадала во время одного из пожаров, и сейчас на месте калин растет кустарник
и деревья иных видов. На месте памятника
природы «Горная пещера» сполз грунт, и теперь объект завален.
Таких примеров по краю много. ООПТ,
утратившие значение, но не утратившие статус, тормозят развитие региона. Например, ав-

томобильная дорога Владивосток — Находка
в районе поселка Волчанцы местами проходит по территории памятника природы «Залив Восток». При ее ремонте, строительстве,
планировании и возведении объектов инфраструктуры возникает масса сложностей: требуется несчетное количество согласований,
подтверждений, разрешений. Однако магистраль проложили далеко не вчера: решение
о строительстве принималось еще в советское
время, параллельно с созданием новой особо
охраняемой зоны. Несогласованность деятельности министерств в прошлом породила
массу проблем в настоящем. И этот пример
не единственный.
Ждали поправок в закон и аквакультурные предприятия. Многие рыбозаводчики
арендуют участки в границах памятников
природы. По закону заниматься какой-либо
хозяйственной деятельностью там невозможно. Хотя, отмечает депутат и генеральный директор компании «Акватехнологии»
Сергей Слепченко, при правильном ведении
работ нанести вред экологии марикультурой
невозможно.
— Над предприятиями нависла реальная
угроза расторжения договоров, соответственно, они вынуждены будут прекращать
свою деятельность и увольнять людей. Например, в компании «Акватехнологии» речь
шла о том, чтобы уже мае-июне этого года
сократить 62 рабочих места, — говорит
Сергей Слепченко.
Важно понимать, что принимать решение по судьбе заповедников будут после
публичного обсуждения планов. При этом
инициатор изменений должен представить
обоснование своих аргументов, экспертизу. То есть предложение снять или изменить
статус будет полностью проанализировано,
оценено и изучено.
— Такие поправки позволяют сделать
процесс принятия решений о судьбе краевых ООПТ гласным. Будет работать общественный орган, поэтому упразднить
территорию одним росчерком пера или
единоличным решением чиновника будет невозможно, — отметил председатель
комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.
Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.
До этого момента администрации Приморского края необходимо будет разработать и
принять целый ряд нормативно-правовых
актов, обеспечивающих реализацию данного документа.
Ольга Ильченко
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Проезд
ко всем
населенным
пунктам
Приморья
после тайфуна
«Данас»
восстановлен
Продолжение. Начало на с.1
— Это простая и в то же
время эффективная защита
населенных пунктов от подтоплений. Сейчас необходимо
определить, в каких местах
их при необходимости нужно
развернуть, чтобы минимизировать последствия стихии, —
обозначил губернатор.
Впрочем, в июле 2019 года
применять дамбы не пришлось. Зато была опробована
другая методика предупреждения затоплений. Речь идет
о вскрытии близлежащего
дорожного полотна в случае
подхода воды под опоры моста. «Вскрытие» дороги у моста
через реку Соколовка доказало
эффективность метода при малых паводках.
— Сейчас дорожное полотно уже восстановлено,
движение открыто. Такую
практику будем продолжать, выставлять тяжелую
технику к мостам в случае
неблагоприятных прогнозов.
Если смыло мост — это недосмотр на месте тех служб,
которые должны своевременно принимать решения
о водопропуске, сохраняя
дорогостоящее инженерное
сооружение, — подчеркнул
губернатор Приморского
края Олег Кожемяко.
Ольга Ильченко

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

Дата проведения торгов: 08.08.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1318/29.04.2019): Жилое помещение, пл.52,6кв.м., эт.9, кад.№25:28:040006:10035,
адрес: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.72, кв.54, собственник: Головатенко И.Б., зарегистрирован
1 человек, долг за капремонт на 01.04.2019-9436,02 руб. Начальная цена продажи-4 068 950руб. Задаток-204 000руб. Шаг аукциона-41 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1320/29.04.2019): Жилое помещение, пл.22,7кв.м., эт.2, кад.№ 25:28:040011:3635,
адрес: г. Владивосток, ул. Сельская, д.10, кв.216, собственник: Бакин А.А., Бакин Д.А.-общая долевая
собственность по ¾ и ¼ соответственно, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 27.02.2019-6
111,71руб. Начальная цена продажи-1 841 950руб. Задаток-93 000руб. Шаг аукциона-19 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1193/16.04.2019): Жилое помещение, пл.55,1кв.м., эт.5, кад.№25:31:010211:3836,
адрес: г. Находка, ул. Пограничная, д.36, кв.20, собственник: Черненко К.А., зарегистрированных нет,
долг за капремонт на 05.03.2019-19800,31руб., Начальная цена продажи-2 649 251,44руб. Задаток-133
000руб. Шаг аукциона-27 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 18.07.2019 по 02.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
07.08.2019. 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 02.08.2019. 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 допуска-

ются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки,
указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии
с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи,
заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с
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лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова,
д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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: 19.08.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№2311/09.08.2018): АМТС ТОЙОТА ХАРРИЕР, г.в.2004, г/н Х400ВЕ125,
двиг.№1MZ1731739, кузов №MCU310003437, цвет: белый, собственник: Баракова Н.А. Начальная цена
продажи-715 997,50руб. Задаток-36 000руб. Шаг аукциона-8 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1109/05.04.2019): АМТС TOYOTA LITE ACE, г.в.1995, г/н А914КН125,
двиг.№3C2593011, кузов № CR315004510, цвет: зеленый/серый, собственник: Калугина Т. А. Начальная
цена продажи-127 500руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№1109/05.04.2019): АМТС TOYOTA COROLLA, г.в.1997, г/н Х404ВУ125,
двиг.№5AG762654, кузов №AE1105161303, цвет: белый, собственник: Калугина Т. А. Начальная цена
продажи-85 000руб. Задаток-4 000руб. Шаг аукциона-1 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1825/18.06.2019): АМТС NISSAN GLORIA, г.в.1997, г/н К814МН125,
двиг.№VQ25110454A, кузов №MY34305810, цвет: белый, собственник: Кеба К.Д. Начальная цена продажи-200 000руб. Задаток-10 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№1811/18.06.2019): АМТС MITSUBISHI PAJERO, г.в.2008, г/н У471ВР125,
VIN:JMYLRV93W8J727635, двиг.№6G72TM3514, кузов № JMYLRV93W8J727635, цвет: черный, собственник: Антошкин М.Ю. Начальная цена продажи - 900 000руб. Задаток - 45 000руб. Шаг аукциона - 9 000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№1/10.01.2019): Жилой дом, пл.178,2 кв.м., 2эт., кад.№25:28:050022:1119,
адрес: г. Владивосток, ул. Восточная 1-я, д.18Д, зарегистрировано 2 человека и земельный участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации части жилого дома, пл.493+/-8кв.м.,
кд.№25:28:050022:1052,адрес:установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится примерно в 4 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Восточная 1-я, д.18, кв.1, собственник:
Губин А.Ю. Начальная цена продажи-5 650 000руб. без учета НДС. Задаток-282 000руб. Шаг аукциона-57 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 18.07.2019 по 14.08.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
16.08.2019. 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 14.08.2019. 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 орга-
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низатором 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.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Росмет»

(ОГРН 1022500855574, ИНН 2511034885; адрес: Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский,
Михайловское ш., д. 16) - Митрякович Д. К. (Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, тел. 8 (925)374-50-57,
e-mail: mitrix80@mail.ru, ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег.
№ 0012), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 09.03.2016
(рез. часть объявлена 03.03.2016) по делу № А51-826/2015, сообщает об изменении банковский реквизитов должника, в связи с чем вносятся изменения в сообщение о проведении торгов №43010007119 в
газете «Коммерсантъ» №107 от 22.06.19, № 3905319 в ЕФРСБ от 27.06.2019, а именно: текст «ПАО «Бинбанк», БИК 044525117, к/с 30101810245250000117» заменить на текст «Ф-л Московский №2 ПАО Банк
«ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525175, к/с 30101810245250000175». В остальной части текст сообщения о
торгах остается без изменений.

Продажа дома в п. Новый

Реализуется жилой дом, 139,3 кв.м., 2-этажа + земельный участок 1 598 кв.м. начальная цена 5 000 000
руб., по адресу: Приморский край, п. Новый, туп. Ольховый, д. 5. Торги проводятся в форме аукциона с
открытой формой предложения о цене. Задаток – 500 000 руб., должен быть внесен не позднее даты составления протокола об определении участников торгов по следующим реквизитам: Приморский РФ АО
«Россельхозбанк» р/сч 40817810654000018585 к/с 30101810200000000861 ОГРН 1027700342890 ИНН
7725114488 БИК 040507861, получатель Михайлова Лариса Викторовна Шаг аукциона – 5 процентов.
Заявки принимаются с 16.07.2019 г. по 16.08.2019 г. на эл. площадке «http://lot-online.ru» (Российский
Аукционный дом). Дата и время торгов – 21.08.2019 г. в 10:00 по МСК. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Сведения об организаторе – С.В. Золотухин,
+79247315507, 690021, край Приморский, г Владивосток, ул Харьковская, 1, 168, bp.ltd@yandex.ru. По
всем вопросам просьба обращаться по телефону +79247315507 с 10:00 до 18:00 по местному времени.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст. 13,
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего колхоза «Хвалынский»
, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего колхоза «Хвалынский» выделяется в счет долей
участок для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:16:000000:126. Местоположение установлено относительно ориентира бывшие земли колхоза «Хвалынский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1100 метрах
по направлению на север, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Хвалынка ул. Ленинская 9. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Хитренко Владимир Николаевич (адрес: Приморский край,
Спасский район, с. Хвалынска, ул. Ленинская д. 12; тел. 89243366469). Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по
месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте, времени, порядке ознакомления и согласовании проекта межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 25:21:010101:532 адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский
район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный», извещаются о возможности ознакомления с проектом межевания и согласовании проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:21:010101:532. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей:
примерно в 2110 метрах по направлению на северо-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Хорольский район с. Благодатное
ул. Ленинская 35. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Боровинский Алексей
Алексеевич; Приморский край Хорольский район с. Хороль ул. Парковая 7 кв.2 тел.89510153866. Про-

ект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, представителям документ подтверждающий полномочия, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. А так же по
адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая 7 кв. 2. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст.
13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза «Свиягинский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. Из массива земель бывшего совхоза «Свиягинский» выделяется участок в
счет долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:16:010401:145. Местоположение установлено относительно ориентира земли бывшего совхоза «Свиягинский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 700 метрах по
направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пограничная 7. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Калинин Николай Иосифович. (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Маяковского 52; тел. 89644445884). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по
месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11- 185, номер
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регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067, 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos- n@rambler.ru, ten: 8(4234)3 7-27-02, выполняется проект межевания земельного участка по выделу земельной доли в натуре 43 исходного земельного участка с кадастровым номером 25:25:200003:213, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
1500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Советская, дом 20. Без компенсации остальным участникам
долевой собственности. Заказчик работ: Егупов Андрей Викторович. Адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Хенина, д.3, тел.: 8-914-713-5835. Местоположение земельного Участка, выделяемого в счет
земельной доли, установлено, относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7100 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Колхозная, д. 186
Собственник образуемого земельного участка: Егупов Андрей Викторович. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:25:200003:213.
УВЕДОМЛЕНИЕ участников общей долевой собственности на земельный участок. В соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участники долевой собственности земельного участка земельного массива ТОО КДП «Евгеньевское» Спасского района Приморского края, в лице Емельянова Сергея Борисовича, действующего на основании протокола общего собрания Участников долевой собственности земельного участка земельного
массива ТОО КДП «Евгеньевское» Спасского района Приморского края от 28 сентября 2015 года, передали Индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Стефановскому
Станиславу Викторовичу, действующему на основании свидетельства о государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства от 16.11.2007 серия 25 № 002771290 во временное владение и
пользование (аренду) части земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38 (массив № 8 и
массив 9 ), общей площадью 6293000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка с 29 сентября 2015 года до 29
сентября 2030 года согласно Договора аренды б/н и Акта приема - передачи от 29 сентября 2015 года.. Так
же участниками долевой собственности земельного участка земельного массива ТОО КДП «Евгеньевское» Спасского района Приморского края на общем собрании от 28 сентября 2015 года был рассмотрен
вопрос о возможности передачи Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Стефановским Станиславом Викторовичем в субаренду части земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38 (массив № 8 и массив 9) переданным ему во временное владение
и пользование (аренду) без согласования с участниками долевой собственности земельного участка земельного массива ТОО КДП «Евгеньевское», но с их уведомлением. Индивидуальный предприниматель
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Стефановский Станислав Викторович уведомляет участников долевой собственности земельного участка земельного массива ТОО КДП «Евгеньевское» Спасского
района Приморского края о своём намерение передать в субаренду части земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38 (массив № 8 и массив 9), общей площадью 50000 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район сроком на 11 месяцев Главе КФХ Качмар Юрию Степановичу свидетельство о государственной регистрации КФХ серия 49 № 000399781 от 18.11.2016г.
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 Козадаев Федор Юрьевич, 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 710 м по направлению на восток от
ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира: край Приморский, г. Артем, ул. Солнечная, дом
36б . С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в
рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты
опубликования данного 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 Козадаев Федор Юрьевич, 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.
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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 700 м по направлению на северо-запад от
ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, г Артем, ул Водопьянова, д 20
. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в
рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельных участков Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@
mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельных участков для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:16:030401:4, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Нахимовский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Спасский, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ:
Михайлов Николай Николаевич, Приморский край, Спасский район, с. Нахимовка, ул. Дачная, д. 9 кв. 2,
тел. 8(908)445-63-87. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка общей площадью 2,5 га, находящегося
примерно в 400 м по направлению на юго-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, с.
Нахимовка, ул. Тихая, д. 20. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания
и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу:
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка
направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати
дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном
участке с кадастровым номером 25:16:030401:4.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый
инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011
года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й
этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ
– ООО «Черниговский Агрохолдинг» (адрес регистрации: 692373, Россия, Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Элеваторная, д.10) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельных долей общей площадью 40 га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:22:010001:63, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Приморский край, Черниговский район, в районе с. Алтыновка
(бывшее ТОО Алтыновское). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка, расположенного в квартале
25:22:010001 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00
до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский
кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по
почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.
(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-8218, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Моисеев Роман
Сергеевич, адрес регистрации: Россия, Приморский край, Октябрьский район, с. Чернятино, ул. Зеленая,
дом 5 кв. 16, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:020405:232
(единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2000 метрах от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33 (площадь - 18335000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в
рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (25:14:020405:232). Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

Информационные сообщения

Информационное сообщение

Заказчик намечаемой деятельности ООО «Русагро-Приморье» (юридический адрес: 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, ул. Красноармейская, д. 16, пом. 18, лит. А)
информирует о продолжении общественных обсуждений по объекту Государственной экологической
экспертизы федерального уровня - проектной документации «Мясоперерабатывающий комплекс по
убою и первичной переработке свиней производительностью объёмом 160 голов товарных свиней в
час, включая свиноматок и техбрак с отделением обвалки свинины и упаковкой крупнокусковых полуфабрикатов, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции» (Приморский край,
Михайловский район, с.п. Григорьевское), включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС). Сроки проведения ОВОС: май – сентябрь 2019 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Михайловский район, с.п. Григорьевское (земельный участок с кадастровым номером 25:09:320301:537). Цель намечаемой деятельности: строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке свиней.
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания, прием замечаний и предложений в письменном виде. Наименование органа, ответственного за организацию общественных
обсуждений – администрация Михайловского муниципального района (МР) Приморского края при
содействии ООО «Русагро-Приморье».
Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления общественности с 26 июля 2019 г. и размещена в администрации Михайловского МР по адресу: Приморский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 314. Вопросы, замечания и
предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в
месте ознакомления, а также могут быть направлены по факсу: 8 (495) 545-34-21, электронной почте:
obob@shaneco.ru
Общественные слушания по объекту Государственной экологической экспертизы - проектной документации «Мясоперерабатывающий комплекс по убою и первичной переработке свиней производительностью объёмом 160 голов товарных свиней в час, включая свиноматок и техбрак с отделением
обвалки свинины и упаковкой крупнокусковых полуфабрикатов, включая холодильную обработку и
хранение мясной продукции», включая материалы ОВОС, состоятся 27 августа 2019 г. в 16 часов 00

минут в администрации Михайловского МР Приморского края по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 (малый зал).

Информационное сообщение

Заказчик намечаемой деятельности ООО «Русагро-Приморье» (юридический адрес: 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, ул. Красноармейская, д. 16, пом. 18, лит. А) информирует о продолжении общественных обсуждений по объекту Государственной экологической экспертизы
федерального уровня - проектной документации «Цех технических фабрикатов» (Приморский край, Михайловский район, с.п. Григорьевское), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС). Сроки проведения ОВОС: май – сентябрь 2019 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Михайловский район, с.п. Григорьевское (земельный участок с кадастровым номером 25:09:320301:537). Цель намечаемой деятельности:
строительство цеха технических фабрикатов.
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания, прием замечаний и предложений в письменном виде. Наименование органа, ответственного за организацию общественных обсуждений – администрация Михайловского муниципального района (МР) Приморского края при содействии
ООО «Русагро-Приморье».
Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления общественности с 26 июля 2019 г. и размещена в администрации Михайловского МР по адресу: Приморский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 314. Вопросы, замечания и
предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в
месте ознакомления, а также могут быть направлены по факсу: 8 (495) 545-34-21, электронной почте:
obob@shaneco.ru
Общественные слушания по объекту Государственной экологической экспертизы - проектной документации «Цех технических фабрикатов», включая материалы ОВОС, состоятся 28 августа 2019 г. в 16
часов 00 минут в администрации Михайловского МР Приморского края по адресу: Приморский край,
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 (малый зал).
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Информационные сообщения
Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по освоению капитальных вложений АО «Восточный Порт» за 2018 год

Форма N 3-г

тыс. руб. без НДС
Срок реализации
N п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

1

3

4

2

Расходы на
реализацию
инвестиционной
программы,
всего (тыс.
руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t
(отчетный период)
план <***>
2018г.
(отчетный
период)
(тыс. руб.)

факт
с начала реали2018г. (отчетзации проекта
ный период)
нарастающим
(тыс. руб.)
итогом (тыс. руб.)

с начала реализации проекта
нарастающим
итогом (тыс. руб.)

Отклонение фактических
показателей от плановых
2018г.
(отчетный
период),
%

с начала реализации проекта
нарастающим
итогом, %

5

6

7

8

9

10

11

Итого инвестиции

36 615 160

15 674 385

22 891 211

8 146 761

22 306 132

52%

97%

Проект 1
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:

35 712 764

15 525 166

22 734 864

8 032 383

22 185 172

52%

98%

35 712 764

15 525 166

22 734 864

8 028 540

19 432 701

52%

85%

Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП Январь
и т.д.)
2017

- за счет собственных средств организации;
Декабрь
2018

84 810

50 204

57 778

71 035

81 311

141%

141%

Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера, бульдозеры, тягачи, автотранспорт и т.д.

Ноябрь
2017

Декабрь
2018

246 581

245 059

245 059

246 581

246 581

101%

101%

Универсальная машина для подавления пыли (снегогенератор)

Январь
2018

Декабрь
2018

44 144

21 770

21 770

41 144

41 144

189%

189%

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов

Январь
2013

Декабрь
2019

1 802 691

145 586

188 871

66 412

109 697

46%

58%

Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники

Январь
2017

Декабрь
2020

2 500 402

149 120

171 695

122 637

145 212

82%

85%

в том числе за счет собственных средств

118 794

141 369

в том числе за счет заемных средств

3 843

3 843

Портальные краны, судопогрузочные машины

Март
2017

Декабрь
2018

288 667

279 290

279 290

288 667

288 667

103%

103%

Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.

Январь
2018

Декабрь
2018

10 461

14 925

14 925

10 461

10 461

70%

70%

АСУ ТП

Январь
2013

Декабрь
2020

84 543

44 695

45 235

36 623

37 163

82%

82%

Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные
приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.

Январь
2018

Декабрь
2018

8 455

8 496

8 496

8 455

8 455

100%

100%

З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном:

Январь
2010

Сентябрь
2019

30 645 010

14 566 021

21 701 745

7 140 368

21 216 481

49%

98%

86%

86%

В том числе за счет собственных средств

7 140 368

за счет заемных средств

18 467 852
2 748 628

итого за счет заемных средств
Проект 2
Портофлот, в том числе:

556 167

- за счет собственных средств организации;

15 357

15 357

3 843

2 752 471

13 282

13 282

556 167

15 357

15 357

13 282

13 282

86%

86%

Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологического видеонаблюдения, ОПС

Январь
2018

Декабрь
2018

1 714

2 552

2 552

1 714

1 714

67%

67%

Буксир с азимутальным кормовым приводом ледового класса Arc4

Июнь
2018

Март 2019

543 730

845

845

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов

Январь
2018

Декабрь
2018

2 905

5 444

5 444

2 905

2 905

53%

53%

Вспомогательное оборудование, приборы

Январь
2018

Декабрь
2018

7 818

7 361

7 361

7 818

7 818

106%

106%

346 229

133 862

140 990

101 096

107 678

76%

76%

Проект 3
Нерегулируемая деятельность, в том числе:
- за счет собственных средств организации;

346 229

133 862

140 990

101 096

107 678

76%

76%

Строительство, реконструкция, утепление зданий.

Январь
2018

Декабрь
2019

85 608

10 370

10 417

7 879

7 926

76%

76%

Создание полигона для утилизации твердых производственных отходов

Январь
2018

Декабрь
2018

146 118

8 618

8 618

315

315

4%

4%

Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной
сигнализации, линий связи

Январь
2018

Декабрь
2018

3 137

4 495

4 495

3 137

3 137

70%

70%

Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.)

Январь
2012
Январь
2018

Декабрь
2018
Декабрь
2018

51 559

43 385

50 466

45 024

51 559

104%

102%

2 884

8 000

8 000

2 884

2 884

36%

36%

Орг. техника, фото-видео аппаратура, видеоролик, оборудование для музея

Январь
2018

Декабрь
2018

20 419

21 096

21 096

5 353

5 353

25%

25%

Автотранспорт

Январь
2018

Декабрь
2018

12 272

13 000

13 000

12 272

12 272

94%

94%

Содержание СРиКС

Январь
2018

Декабрь
2018

16 803

17 123

17 123

16 803

16 803

98%

98%

Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные
приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.)

Январь
2018

Декабрь
2018

7 429

7 775

7 775

7 429

7 429

96%

96%

Приобретение земельных участков

<*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых
работ (услуг)
Грузовые операции
Импортные операции Экспортные операции

Пассажирские
операции

1

2

3

4

5

6

1

Погрузочно-разгрузочные работы

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту

0

12 922,50 тыс. тн

0
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2

Хранение грузов

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту

0

2 159 998,62 тн/сут.

0

3

Услуги буксиров

Кодекс торгового мореплавания РФ, утвержденный приказом №81-ФЗ от 31.04.1999г.

0

0

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

15

Форма 9г – 2

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Объект инфраструктуры
субъекта естественной монополии
(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество поданных
заявок

Количество зарегистрированных
заявок (внесенных
в реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

Количество заявок, по которым принято решение об
отказе (или об аннулировании заявки), с детализацией
оснований отказа

Количество
заявок, находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения
приема грузов
к перевозке
в морском
порту
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2

3

4

5

6

7
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1) Погрузочно-разгрузочные работы. Хранение грузов

АО «Восточный Порт» – лидирующая стивидорная компания России, осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в морском порту. В настоящее время Порт специализируется
на перевалке каменного угля на экспорт. Перевалка угля осуществляется на производственных перегрузочных комплексах №№1, 3.
Производственный перегрузочный комплекс №1 (ППК-1) специализируется на перевалке угольной продукции грейферным способом. Погрузка ведется на четырех причалах общей длиной причальной стенки
800 метров. Глубины у причалов позволяют принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн. Площадь открытых складов составляет 107 072 квадратных метров. Вместимость железнодорожного фронта морской и
тыловой части причалов – 302 полувагона.
Производственный перегрузочный комплекс №3 (ППК-3) специализируется на перевалке угольной
продукции с использованием конвейерного оборудования. Обрабатывает около 80% всего грузооборота
Порта. На сегодняшний день ППК-3 – крупнейший угольный комплекс на Дальнем Востоке России. Об4
щая площадь ППК-3 более 44,5 га. Четыре открытых склада, оборудованные двумя стакерами и четырьмя
реклаймерами, одновременно вмещают до 600 тыс. тонн грузов. Автоматизированная система управления
перегрузочным процессом обеспечивает качественную и быструю работу комплекса. Погрузка судов
ведется у пирса с двумя причальными линиями общей протяженностью 762,8 метра. Причалы оборудованы четырьмя судопогрузочными машинами с производительностью 3 тыс. тонн в час каждая. Глубины у
причалов позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. Комплекс оснащен современной системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями. В зимнее время года на комплексе работают четыре размораживающих устройства, вмещающие
одновременно 80 полувагонов.
На территории ППК-3 расположены ремонтно-механические мастерские, в которых выполняется ремонт
любой сложности. Служба малой механизации оснащена парком фронтальных погрузчиков, бульдозерами, вспомогательной техники.

0

01.01.2019 –
30.06.2019

2) Услуги буксиров

Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные буксиры-кантовщики, способные
1
швартовать суда дедвейтом более 150 тыс. тонн; рейдовый катер.

0

01.01.2019 –
30.06.2019

№ п/п

4

Индекс 1
–4

0

1

Индекс 2
–0

Индекс 1
–0

1

Индекс 2
–0

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг) в
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в
морском порту между субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в
работам (услугам) в морском порту морском порту

1

2

3

4

5

6

Погрузочно-разгрузочные работы.
Хранение
грузов.

Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к
опасным грузам на
внутреннем водном
транспорте, в морских
портах от 16.10.2012г.
МР-4 №000505

Услуги оказываются в рамках договора на выполнение работ и оказание услуг по перевалке
экспортного груза.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула, предмет договора
об урегулировании взаимоотношений Порта и Заказчика по организации необходимого
комплекса работ и услуг при перевалке и хранении угля, перемещаемого через границу
РФ; обязанности Сторон; условия оплаты; ответственность Сторон; форс-мажор; общие
условия (порядок рассмотрения споров, срок действия договора); место нахождения и
реквизиты сторон; подписи; Приложения об организации обработки и обслуживания судов,
порядке исчисления сталийного времени судна, нормах обработки судна; помесячный
график отгрузки груза, Форма для заполнения повагонной спецификации.

Заказчик предоставляет Порту
заявку на перевалку груза. Заявка
подаётся на официальном бланке
за подписью руководителя организации/уполномоченного лица и
может быть направлена почтовой
связью или курьером.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и Налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Услуги буксиров

Лицензия на осуществление деятельности по
осуществлению буксировок морским транспортом от 12.11.2012г.
МТ-3 №000532

Услуги оказываются в рамках договора об оказании возмездных услуг. Условия договора
состоят из следующих основных разделов: преамбула, предмет договора о предоставлении
Портом Заказчику услуг по буксировке; обязанности сторон; порядок расчётов; ответственность сторон; общие условия; место нахождения и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на
оказание услуг. Заявка подаётся на
официальном бланке за подписью
руководителя организации/уполномоченного лица и может быть
направлена почтовой связью или
курьером.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

1

2

Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2019 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Предмет закупки (товары,
работы, услуги)

Способ закупки
№
п/п

Дата
закупки

Размещение заказов путем проведения
торгов:
Конкурс начальная Аукцион начальная
цена (стоимость)
цена (стоимость)
договора
договора

размещение заказов без проведения
торгов:
Запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное
(запрос
предложения)

Техника

Цена за
единицу
товара,
Метал- работ, услопро- луг (тыс.
дукция руб.)

Количество (объем
товаров, работ, услуг) Сумма
закупки
(товаров,
Поставщик (подрядная
Металло- работ,
организация)
Техника
продукуслуг)
ция
(тыс. руб.)

Реквизиты документа

Прим.
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10

11

12

13

14

15

1

21.03.2018

0

0

0

0

5 083

Минипогрузчики

0

2 542

2

0

5 083

ООО «Тракресурс-Регион»

1345/2018/Р

2

06.04.2018

0

0

3 133

0

0

Фронтальный
погрузчик

0

3 133

1

0

3133

ООО «Профмаш-ДВ»

1728/2018/Р

3

16.10.2018

12 891

0

0

0

0

Минипогрузчики

0

2 148

6

0

12 891

ООО «Предприятие
«Стройкомплект»

304/2019/Р

4

25.10.2018

9 284

0

0

0

0

Минипогрузчики

0

2 321

4

0

9284

ООО «МиАС»

1705/2018/Р

5

26.11.2018

0

0

0

68 346

0

Автокран

0

68 346

1

0

68 346

ООО «Либхерр-Русланд»

11KMS18-U26519
от 01.02.2019

6

25.01.2019

0

0

0

134 892

0

Полноповоротный
перегружатель

0

67 446

2

0

134 892

ООО «Либхерр-Русланд»

11ECA18-VP-chv1
от 25.01.2019

7

31.01.2019

13 384

0

0

0

0

Грейфер гидравлический

0

1 673

8

0

13 384

ООО «Профессионал»

212/2019/Р

КУЛЬТУРА

Золотой замок, бордово-красные тона
стен, хрустальные люстры с кристаллами Сваровски — даже оформление зала
Владивостокского государственного цирка завораживает. «Королевский
цирк» Гии Эрадзе с первых минут удивляет королевским размахом. Здесь нет
мелочей: свет, костюмы, музыка — все
работает на создание грандиозного шоу.
Такого, после которого зрители полчаса
аплодируют стоя. Премьера во Владивостоке прошла в субботу, 20 июля. Пустых мест в зале не было. Посмотреть
великолепное шоу собрались более двух
тысяч человек.
РОЖДЕНИЕ
Семь лет назад Гия Эрадзе впервые
привез во Владивосток свое шоу «Пять
континентов». Сначала билеты зрители покупали на пробу: только
что-то грандиозное могло
убедить жителей города
пойти на представление
в обветшалое и унылое
здание цирка. После
первых же спектаклей приморцы поняли: идти надо,
за любые деньги.
Билеты в кассах
смели, желающие
попасть на представление приобретали их с рук
буквально за минуты до начала шоу.
В итоге гастроли продлили.
В 2 0 1 9 г од у Ги я
Эрадзе привез в столицу
Приморья новое шоу «Королевский цирк» — спектакль
с единым сюжетом. Это, кстати,
принципиальная позиция художественного руководителя и режиссера: время
отдельных номеров прошло, убежден
заслуженный артист России.
— Цирк — это всегда семейное искусство, и интересно должно быть всем
поколениям. Тем более что современные дети сегодня очень продвинутые,
они многое видят в интернете, и чтобы
их удивить, мы создали целый цирковой
спектакль, — говорит Гия Эрадзе.
Из Иркутска во Владивосток цирковые
прибыли на 15 фурах, в которых привезли не только «артистический состав»
и животных, но и весь реквизит. Такой
масштабный автопоезд проделал 4 тыс.
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120 артистов,
15 фур с животными,
реквизитом
и декорациями —
Гия Эрадзе привез
во Владивосток
грандиозное шоу

С королевским
размахом
км своим ходом исключительно потому,
что продюсер «Королевского цирка» уверен — в представлении нет мелочей, а для
этого все нужно везти с собой.
— Конечно, я мог приехать только с
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одними артистами и прекрасно отработать. Как продюсер, сэкономил бы себе не
один миллион. Но я так не могу, зрителей
надо уважать, — отметил на пресс-конференции Гия Эрадзе.

ГАЗЕТА

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сюжет представления крайне прост:
четыре королевских шута в одночасье
оказываются на разных континентах.
В каждой стране они находят что-то
характерное, яркое и показывают это
зрителям. На манеж один за одним выходят средневековые гистрионы (народные бродячие актеры), отважные
канатоходцы, римские гладиаторы.
Зрители переставали дышать, наблюдая
за хрупкими воздушными гимнастами
под куполом цирка, замирали при поцелуе дрессировщика со львом, поражались превращению рабыни в дикую
львицу, удивлялись пролету огромных
розовых пеликанов над головами и
восторгались русской сказкой. Вместе
с детьми всю гамму эмоций переживали
и взрослые. Именно они после окончания представления провожали артистов
бурными овациями и нескончаемыми
аплодисментами. Поблагодарить зрителей вышел на манеж и сам Гия Эрадзе,
рассказав свою историю отношений с
Владивостоком.
— Я очень рад оказаться во Владивостоке: именно здесь 20 лет назад начался
мой путь в большой цирк. На этом манеже мы поставили небольшой аттракцион «Пять континентов», который потом
вырос в большое шоу, — поделился Гия
Эрадзе.
Кстати, в продюсерском центре «Королевский цирк Гии Эрадзе» две трети
артистов остались работать со времен
первого состава. От Гии Эрадзе не уходят. Впрочем, как и из цирка. Ведь не зря
сами цирковые говорят, что если сразу
не произошло отторжения, то это любовь
навсегда. Справедливость этой аксиомы
на себе проверил Максим Бащенко. Семь
лет назад артист балета «Алетея» пришел
подработать во время гастролей «Пяти
континентов» во Владивостоке. С тех пор
он и гастролирует с труппой Гии Эрадзе
по всему миру.
— Большой Камень остался моим домом, но сейчас у меня номер с яками и
выступления в балете. И это моя жизнь, —
говорит Максим Бащенко.
Осталось только добавить, что гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»
продлятся в столице Приморья до 1 сентября. Не упустите возможность окунуться в мир красоты, роскоши и грации. Ведь
«Королевский цирк» — это шоу, которое
нельзя не увидеть, и это история, которую
невозможно забыть!
Ольга Ильченко
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