СВЕТЛАНА МОРОЗОВА:

«Строительство часовни
на Морском кладбище
шло нелегко» С.3

АННА ЛИЧКОВАХА:

АЛЕКСАНДР СТАЦЕНКО:

«Никогда нельзя утверждать,
что ребенка в «окне жизни»
оставили добровольно» С.5

ПРИМОРСКАЯ

«Мы хотели, но не смогли.
Не хватило концентрации,
поэтому и проиграли» С.8
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ЦИФРА

1500 юных
приморцев
приняли участие
в Губернаторской елке.

850 тыс.
нарушений ПДД
на сумму более 450 млн рублей
зафиксировано в Приморье
фоторадарными комплексами
«Кордон» и «Крис-М» в 2017 году.

396,9 км линий
электропередачи

Фото Глеба Ильинского

реконструировали в 2017 году
в Приморье по инвестиционным
программам энергетических
предприятий.

«Окна жизни» разрешат открывать только при медучреждениях, в структуре которых есть отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

Открыть окно

В бэби-боксах разрешат оставлять младенцев
не старше четырех недель
В Государственную думу РФ
в очередной раз внесли законопроект,
предлагающий узаконить установку
и деятельность бэби-боксов. В частности, предлагается ограничить возраст
малышей, которых мамам разрешат
анонимно оставлять в «окнах жизни»
до четырех недель. По мнению правозащитников, легализация бэби-боксов
противоречит нормам российского
и международного права, поскольку
само оставление в них детей можно
трактовать как жестокое обращение
и отсутствие заботы о ребенке.
Регионам могут разрешить создавать бэби-боксы и финансировать их
деятельность из собственного бюджета.
Соответствующий законопроект внесли
на рассмотрение в Госдуму России.
Напомним, бэби-боксы или, как их
еще называют, «окна жизни» — это
специальные коробы, которые встраиваются в стену здания, обычно родильного
дома или другого медицинского учреждения, и открываются как изнутри, так

и снаружи. Каждая женщина, которая
по каким-то причинам хочет анонимно
избавиться от новорожденного ребенка,
может положить его в такое окно. Уголовной ответственности за это нет, если,
конечно, на теле младенца не найдут повреждений. Как только малыш оказывается внутри высокотехнологичного короба, в нем включаются свет, отопление,
вентиляция. Через 30 секунд наружная
дверь блокируется, и на посту у врачей
срабатывает тревожный сигнал — кто-то
открывал «окно жизни». Бэби-бокс тут
же проверяют, и, если он непустой (иногда женщины в последний момент передумывают и забирают обратно ребенка),
маленькому пациенту оказывается вся
дальнейшая необходимая помощь.
В течение полугода оставившая ребенка в бэби-боксе мать может вернуть
малыша. Для этого ей понадобится доказать родство и пройти ДНК-тест. Подкидыши, о которых так никто и не вспомнил, попадают в базу на усыновление.
Бэби-боксы сегодня есть в 16 регионах России, подчеркивают законода-

тели. При этом нормативно-правовой
базы, которая регулировала бы их деятельность, до сих пор нет. Внесенным
в Госдуму законопроектом предлагается разрешить открывать «окна жизни»
только при медучреждениях, в структуре которых есть отделения реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных. Кроме того, документом определяется максимальный возраст младенца,
которого можно анонимно оставлять
в «окне жизни», — четыре недели. Также
устанавливается порядок государственной регистрации рождения ребенка.
Распространенность и шаговая
доступность бэби-боксов позволят
значительно сократить количество
случаев, когда матери убивают своих
новорожденных детей, не желая по каким-то причинам оформлять официальный отказ от них, замечают авторы
инициативы. Так, некоторые женщины
боятся осуждения родственников или
общества.

Продолжение на с.6

АНОНС
Предновогодний вечер
Во Владивостоке праздничная
программа начнется в 18 часов
на центральной площади. Заработают
локальные площадки , выступят
аниматоры в новогодних костюмах,
участников мероприятия ждут
конкурсы и призы. В 20 часов стартует
концертная программа.

Отсалютуют по календарю
Фейерверк в честь Нового года в этом
году можно будет увидеть 31 декабря
в 22 часа. Во Владивостоке он будет
в трех точках: на площади Борцов
Революции, в п. Трудовое
и на острове Русский (пос. Подножье).

ИНФОГРАФИКА
Европротокол

Рассказываем о том,
как водители могут оформить
ДТП без сотрудника полиции
и получить страховую выплату.
Читаем на primgazeta.ru

НОВОСТИ
АВИАЦИЯ

В Приморье открывается еще один
межрегиональный рейс

С 3 января 2018 года начнутся полеты по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск. Выполнять рейс будет авиакомпания «Аврора», на самолетах DHC-6.
Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11:10 с прибытием в Хабаровск
в 12:55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — в 13:55. Время
в полете составит 1 час 45 минут. Стоимость перелета в одну сторону — 2240 рублей.
Этот рейс станет вторым регулярным межрегиональным рейсом
на воздушных судах DHC-6, субсидируемым из федерального бюджета. Кроме него, уже давно выполняется субсидируемый перелет
Кавалерово — Хабаровск, отметили в департаменте транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края.
Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, приморские самолеты Viking DHC-6 Twin Otter 400 отметили трехлетнюю годовщину
полетов по краю и в соседний регион. За это время воздушные
суда перевезли по краю более 82 тысяч пассажиров, выполнено
7013 рейсов.
Ксения Курдюкова

ИНФРАСТРУКТУРА

В Приморье реконструировали около 400 км
линий электропередачи

За уходящий год в крае по инвестиционным программам
энергетических предприятий реконструировали 396,9 км линий
электропередачи. Ввели трансформаторные мощности объемом
238,8 МВА. Сетевые организации края выполнили значительные объемы работ по расчистке и расширению просек воздушных линий.
— Это позволило существенно снизить количество отключений энергоснабжения, — отметила директор департамента
энергетики Приморского края Алла Фортун.
В течение 2017 года энергетики активно работали над подготовкой электросетевой инфраструктуры для крупных проектов,
реализующихся в Приморье. Речь идет о технологическом присоединении объектов в ТОРах «Михайловский», «Надеждинская»
и «Большой Камень». Для обеспечения электроснабжением
резидентов ТОР «Надеждинская» компания «ФСК ЕЭС» начала работы по строительству подстанции на 220 кВ «Промпарк»
и линии электропередачи классом напряжения 220.
В рамках технологического присоединения ТОР «Большой
Камень» планируется строительство подстанции 110 кВ «Садовая»
и внутриплощадочных сетей 6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительную площадку первой очереди жилого микрорайона «Шестой». В этом году уже построена одна из ЛЭП на 6 кВ от существующей подстанции «Береговая». Строительство подстанции
«Садовая» и остальных ЛЭП для ТОР «Большой Камень» начнется
в ближайшее время.
— Установленная мощность новой подстанции составит 80 МВт.
Это полностью обеспечит электроэнергией не только главного резидента ТОР — судостроительный кластер «Звезда», но и объекты
жилищного строительства и системы водо- и газоснабжения, —
добавила директор департамента энергетики.
Ксения Курдюкова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эпидемиологическая обстановка
в Приморье остается в норме

За неделю в Приморье незначительно повысилась заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
По-прежнему в зоне особого внимания врачей — дети с рождения
до двух лет. Рост заболеваемости в этой возрастной группе составил 2,4 %. Чаще стали болеть и подростки — диагноз ОРВИ пациентам от 15 лет и старше стали ставить чаще на 4,9%.
Первый пациент с подозрением на грипп, зарегистрирован
в крае на прошлой неделе. Об этом сообщили в территориальном
управлении Роспотребнадзора.
— Официальные данные лабораторного подтверждения заболевания будут готовы позже, но уже сейчас говорить о том, что
это именно грипп, можно с уверенностью на 95%, — сообщили
в управлении.
Сейчас одна из главных причин распространения инфекций —
несоблюдение приморцами элементарных санитарно-эпидемиологических правил.
Ксения Курдюкова

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Лимит на аварии

Европротокол-2018 позволит оформить ДТП
с ущербом на сумму 100 тыс. рублей

Фото Глеба Ильинского
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Европротокол оформляют только тогда, когда в ДТП пострадали две машины и нет жертв,
а также не задеты городские конструкции
С 1 июня 2018 года приморские водители
в случае небольшого ДТП без пострадавших смогут
оформить европротокол с максимальной суммой
возмещения в 100 тыс. рублей. При этом участников аварии должно быть не более двух, и у них
не должно быть разногласий. Начиная с октября
2019 года у водителей, которые не смогли договориться, также появится возможность оформить
протокол об аварии без участия правоохранительных органов. Соответствующие поправки в закон
«Об ОСАГО» депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном, чтении. Эксперты страхового
сообщества критически относятся к вводимым
нормам, поскольку считают, что если оба участника
ДТП будут говорить о том, что они являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату.
Поправки в закон «Об ОСАГО» разработанные
Минюстом, прошли три чтения. Изменения в законе призваны упростить процедуру оформления ДТП с помощью европротокола и увеличить
его популярность на рынке. Хотя и сейчас видно,
что упрощенная процедура оформления ДТП без
участия сотрудников полиции у автовладельцев
пользуется спросом. За пять месяцев 2017 года
европротокол в России оформили 208 тысяч человек, а в 2016 году эта цифра достигала только
149 тысяч водителей. По итогам января-мая 2017
года 32% страховых случаев урегулируются без
вмешательства ГИБДД — в Приморье эта цифра
достигла 57%.
По «старому» европротоколу в России оформить небольшую аварию без участия полиции
можно с 2009 года. В этом случае потерпевший
получит 50 тыс. рублей максимального возмещения ущерба машине. Напомним, «евро» законно
только тогда, когда в ДТП пострадали только две
машины и нет жертв, а также не задеты городские
конструкции. Однако оценивать ущерб автовладельцу приходится «на глаз», и если он не угадает
сумму выплаты, то страховая компания не выплатит деньги. Чтобы исправить эту недоработку,
Минфин предложил увеличить лимит страховых
выплат до 100 тыс. рублей.
Изменения в документе, созданном министерством, коснутся не только финальных сумм, но
и действий водителей. Сейчас для заполнения

документа владельцы авто должны договориться
и выяснить, «кто виноват», непосредственно на месте аварии. Итог переговоров необходимо указать
в «Извещении о ДТП», прописав данные того человека, который признал свою вину. Далее пострадавший, минуя ГИБДД, несет документы по итогам
дорожно-транспортного происшествия в полицию.
Новый документ может разрешить водителям
оформлять происшествие без договоренностей. Разработчики поправок предлагают на выбор два способа передачи обстоятельств аварии: с помощью
«технических средств контроля» на основе спутниковых данных (кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС») или с помощью специального приложения, которое можно
будет скачать на смартфон. Согласие водителей
с обстоятельствами ДТП в таком случае будет подтверждаться с помощью простой электронной подписи, а данные водителей будут проверяться по данным МВД и страховых компаний в режиме онлайн.
Мнение страховых менеджеров об этом законопроекте неоднозначное. Президент Российского
союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс говорил, что отмена условия об обязательном отсутствии разногласий приведет к тому, что страховые
компании просто не смогут урегулировать случай.
— Если оба участника будут говорить о том, что
они не нарушали ПДД и являются потерпевшими,
страховщики просто не смогут определить, кому
производить выплату, — пояснил Игорь Юргенс.
Приморские автоэксперты считают увеличение
максимальной суммы выплаты до 100 тыс. рублей
позитивным нововведением.
— Хотелось бы, чтобы у нас на дорогах было
меньше пробок, тогда процедура оформления мелких ДТП займет меньше времени. Поэтому, надеюсь, что повышение лимита приведет к тому, что
большая часть небольших аварий будет оформляться водителями самостоятельно, — сказал
«Приморской газете» председатель Приморской автомобильной федерации Максим Наумец. — Единственное, в Приморье есть проблема образования
водителей, которого бывает недостаточно, чтобы
воспользоваться этой процедурой. В таком случае
на помощь могут прийти аварийные комиссары.
А сотрудники ГИБДД должны заниматься своими
прямыми обязанностями — выезжать на серьезные
случаи, а не на мелкие аварии.
Ксения Курдюкова

ДОЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ
2015 год — 56%
2016 год — 60%
5 месяцев 2017 года — 57%
Источник: Российский союз автостраховщиков (РСА)

Рост лимитов при выплате ущерба
25 тыс. рублей
(до 2 августа 2014 г.)
50 тыс. рублей
(после 2 августа 2014 г.)
100 тыс. рублей
(может появиться с 1 июня 2018 г.)

Узнай, как оформить
ДТП по европротоколу

26 декабря 2017 г. •вторник• № 153 (1491)

ПРИМОРСКАЯ

ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Светлана Морозова:
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«Не перевелись еще люди с большим сердцем ни на Руси, ни тем более в Приморье»
новогодней сказке… И каждый внук получил еще и сладкий подарок.

Подходит к концу 2017 год… Совет почетных граждан Приморского края объявил его годом милосердия и обратился
ко всем благотворителям края с просьбой помочь адресно больницам, детским
домам, приютам — тем, кто оказался в
сложной ситуации, словом, творить добро.
А самых активных благотворителей было
решено наградить грамотами губернатора Приморского края. Светлана Морозова,
председатель совета почетных граждан
Приморского края, говорит, что к концу
года такими грамотами были награждены
более 70 человек. В интервью «Приморской газете» она рассказала о том, какая
работа ведется в разных городах и селах
края, как помогли детскому дому, больнице, малоимущим семьям, детям…

— В этом году вы сделали еще одно
большое, по-настоящему важное для
всего Владивостока дело — построили
часовню на Морском кладбище…
— В память о сотрудниках внутренних
дел, погибших при исполнении служебного
долга. Они ведь там похоронены, как и ребята-афганцы. И девочки те, что погибли
при пожаре в Сбербанке. Об этой часовне
я мечтала давно: еще с того момента, как
на свои средства и средства благотворителей построила часовню на Лесном кладбище, рядом с братской могилой жертв
политических репрессий… Строительство
на Морском шло нелегко, я обращалась за
помощью к состоятельным людям Приморья, к разным уважаемым организациям.
Скажу честно: далеко не все сочли нужным
откликнуться на мою просьбу. И тогда я

Фото vl.ru

— Светлана Сергеевна, для вас
уходящий год тоже был годом милосердия — личным: в 2017-м вы отметили
солидный, важный юбилей — 75-летие.
Говорят, не было ни банкета, ни песен
и танцев?
— Я собирала деньги на юбилей, — рассказывает Светлана Сергеевна, — думала, отмечу как все, как положено. Потом
села, посчитала… И меня, уж извините за
прямоту, жаба задавила! Села и сама себе
сказала: «Ты что, Света? Зачем тебе эти
торжественные посиделки? Чтобы как у
людей?» Мне ведь даже не нравятся вот
такие ресторанные праздники. Я мало ем,
спиртного не пью…
И вот взяла я 250 тысяч рублей, приготовленных для оплаты этого самого торжества «как у людей», и сделала все по-своему.
Для начала купила памперсы для детей и
взрослых — 1500 штук. Отвезла их в «тысячекоечную», в отделение сестринского
ухода в бывшей Дальзаводской больнице,
в больницу поселка Трудовое, в детский
психоневрологический диспансер… Потом
на оптовой базе закупила апельсины, яблоки, бананы, мандарины… Отвезла все это во
все больницы, которые уже назвала, а еще
— в госпиталь ветеранов войны. День рождения у меня в мае, поэтому решила: пусть старики-ветераны на 9 Мая получат подарки…
Впрочем, таким образом я сделала подарок
и самой себе на свой день рождения. И такой вот вариант празднования юбилея нравится мне гораздо больше, чем посиделки
в ресторане. Такая у меня натура… Пусть не
знают те, кто лежит в том же хосписе, откуда
памперсы и фрукты. Это для меня не имеет
значения. Совсем. Я получаю удовольствие
от того, что людям помогла. Это важно…

— А я знаю, Светлана Сергеевна, что
положенный вам продуктовый набор вы
раздаете одиноким пенсионерам, живущим в домах рядом с вашим. Правда?
— Не хотела я об этом говорить, как-то
неловко получается. Но это правда. Есть те,
кому эти колбаса или курица нужнее. Для
них такие продукты — деликатес и редкость.
Сердце разрывается, когда я об этом думаю.
На ближайшем совете почетных граждан
края, кстати, будем обсуждать эту тему. Мы
новый проект начинаем: «Как ты живешь,
одинокий старик». Ведь так много людей,
которые по разным причинам остались
в старости совсем одиноким. И они, как никто другой, очень нуждаются в заботе!

Построить часовню в память о сотрудниках внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга,
Светлана Морозова мечтала давно. В 2017 году мечта сбылась
решила: «Да и ладно! Пока буду собирать,
10 лет пройдет. Нет у меня возможности
и желания столько ждать». На часовню на
Лесном ушли средства после продажи квартиры моего покойного сына… А на вторую,
на Морском кладбище, — все мои сбережения на «черный день», на старость.
И ни капли не жалею! Часовню освятил отец
Иннокентий — с благословения владыки
Вениамина. И пустой она не стоит: люди
постоянно заходят, чтобы свечку за упокой
души родных поставить, побыть немного наедине с Всевышним. Значит, нужна она была
людям, как и на Лесном, значит, в правильное время в правильном месте появилась…

ОБ ЭТОЙ ЧАСОВНЕ Я МЕЧТАЛА
ЕЩЕ С ТОГО МОМЕНТА,
КАК НА СВОИ СРЕДСТВА
И СРЕДСТВА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
ПОСТРОИЛА ЧАСОВНЮ
НА ЛЕСНОМ КЛАДБИЩЕ, РЯДОМ
С БРАТСКОЙ МОГИЛОЙ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
— Вы ведь уже много лет, больше 15,
по-моему, помогаете детям, чьи отцы
погибли при исполнении служебного
долга…
— Да, еще при губернаторе Наздратенко мы организовали попечительский совет,
члены которого взяли шефство над такими
детьми. Да уже у многих из тех деток свои
выросли, уже и внуки, глядишь, у кого-то
есть. А под нашим крылом (Приморье, повторю, не без добрых, сердечных людей)
они росли, школы окончили, институты!
130 детей подняли! Вот Игорь Ковтун,
например. Он сначала взял шефство над
сыном Андрея Марченко, поднял его!
А потом — над семьей Ковальчуков: помогает растить парнишку, отец которого погиб
от рук преступников. И сын с дочкой в семье
Ковтунов, и жена его тоже занимаются благотворительностью — это семейная традиция. Вот ведь замечательно!
— Ваше сердце всем открыто, Светлана Сергеевна. Вот совсем недавно —

20 декабря — вы традиционно отнесли
новогодние подарки несовершеннолетним в СИЗО и в приемник на Амурской.
И занимаетесь вы этим тоже много лет…
— Да. 22 подростка в СИЗО и пятеро —
на Амурской. Подарки сладкие, фрукты, тапочки, зубные щетки и так далее. Каждому
свой набор. А еще… Вскоре после кончины
нашего знаменитого фотохудожника Юрия
Луганского ко мне обратилась его вдова:
«Светлана Сергеевна, говорит, я хочу подарить вам альбомы, которые издавал мой
супруг, а вы уж там решите, какое найти им
применение, кому передать». Я спрашиваю: «А если отнесу ребятам — малолетним
преступникам?» — «И хорошо, — отвечает,
— может, у кого-то из них сердце от вида
красоты Приморья и оттает». Эти альбомы
невероятно красивые, с такими потрясающими фотографиями! Всего их более 30. Я
отнесла в СИЗО и приемник. Пусть ребята
смотрят и постараются понять, какой красоты вокруг себя не замечали, пусть учатся
патриотизму. Думаю, Юрий Кириллович
мое решение одобрил бы… Царствие ему
небесное…
— Светлана Сергеевна, вы ведь
возглавляете сразу два совета почетных
граждан — Приморского края
и Владивостока?
— Да. И особая моя забота — о тех почетных гражданах краевого центра, кто не
работает, не имеет иных доходов, кроме
пенсии. И о вдовах почетных граждан…
Каждый месяц (уже четыре года) они получают продуктовые наборы от магазина «Три
кота», компании «Ратимир», Уссурийской
птицефабрики, ОПХ «Суражевское» и компании «Эдельвейс». А на праздники, вот как
сейчас, перед новым годом, еще и наборы от
сети магазинов «Реми». Там есть все, чтобы
накрыть достойный праздничный стол — от
красной рыбки соленой до выпечки. Кстати,
многим почетным гражданам, живущим
только на пенсию, я нашла попечителей,
которые ежемесячно передают своим подопечным по 10 тыс. рублей. Всем внукам
почетных граждан в этом году вручены билеты на елки: администрации города, губернатора Приморья, в цирк, «Фетисов-Арену»,
ДОФ, филармонию, театр имени Горького,
в театр кукол, театр молодежи — всего
более 40 ребятишек смогут порадоваться

— Организованный вами фонд заботится также о людях без определенного
места жительства...
— Да. Приют у нас работает, небольшой,
но все же. В 2016 году нам даже из бюджета
города выделили 200 тыс. рублей — немного, но мы смогли кое-что улучшить. Кстати,
об этом приюте я говорила с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко. И очень
рада тому, что нашла в его лице понимание
и поддержку. Андрей Владимирович назвал
эту работу очень важной, социально значимой. Наш приют расположен в частном
секторе на Эгершельде, но там скоро будут
сносить дома. И Андрей Владимирович дал
поручение найти нам подходящее помещение в городе. Очень надеюсь, что так и будет.
— Вы состоите во множестве комиссий, общественных советов — всего их
больше десятка…
— Есть такое дело! — хохочет Светлана Морозова. — Иногда думаю, может,
от чего-то пора уже и отказаться. А с другой
стороны, ну кто, если не я? Ко мне же за помощью обращаются! Вот недавно обратился мужчина, строитель, который получил
землю в районе золоотвала — он должен
ее благоустроить. А у него другая идея: он
хочет построить там приют для содержания
бездомных животных. Ну разве не благородная идея? Конечно, я взялась ему помочь,
и для этого написала письменное обращение к врио губернатора. Думаю, все получится. Когда приемник будет построен, буду
ему помогать: покупать корм для животных.
— Вы так много делаете, неужели
ни от кого благодарности не ждете?
— Конечно, когда благодарят, это приятно. Вот на днях, после елки в «Фетисов-Арене», позвонили мне внуки почетных граждан:
«Бабушка Света, спасибо вам, нам так понравилось!». Ну слезы наворачиваются: «Да
на здоровье вам, ребятушки». Меня многие
почетные граждане мамой называют, хотя
некоторые и постарше меня, а теперь вот и
бабушкой, выходит, я стала.
Но такая радость — получить доброе
слово признательности — случается редко.
Я не жду благодарности, не обижаюсь и
спокойно принимаю чужую черствость. Это
жизнь… Ничего ведь не изменится. А я все
равно буду делать то, что делаю!
Год милосердия в жизни Светланы Морозовой — это не 365 дней. Это просто ее
жизнь. Вчера, сегодня, завтра. Всегда. Пока
бьется сердце!
Любовь Берчанская
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Всё включено

ВГТРК и РТРС начали цифровую трансляцию региональных
программ в Приморском крае

КАЧЕСТВО ПЕРЕШЛО В КОЛИЧЕСТВО
Еще несколько лет назад жители Приморского края могли бесплатно смотреть
телевидение только в аналоговом формате. Помехи и рябь на экране воспринимались как нечто привычное и само собой
разумеющееся. С началом трансляции
первого мультиплекса люди увидели и
почувствовали разницу между аналоговым и цифровым изображением. О помехах забыли.
Выросло и число доступных телеканалов. Если раньше жители деревень и сел
региона имели возможность просматривать от одного до четырех телеканалов,
то сегодня — не менее десяти. Аналоговое «меню» для жителей Владивостока
включает 17 каналов, цифровое — 20
каналов в составе двух мультиплексов.
Большинству этого вполне достаточно. Ведь в среднем, согласно различным
опросам, люди регулярно обращаются не
более чем к семи-девяти каналам.
ЦИФРОВЫЕ ВЕСТИ
До недавних пор в «цифре» шли только федеральные новости, а чтобы узнать
местные, нужно было переключать телевизор на аналоговое вещание. Теперь
и эта проблема решена.
Ежедневная длительность региональных цифровых программ варьируется,
в зависимости от канала и дня недели,
от 40 до 210 минут. Наибольшей популяр-

Фото ГТРК «Владивосток»

Программы ГТРК «Владивосток»
стали доступны в цифровом качестве
98,64% жителей Приморского края
на телерадиоканалах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Ведущая ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная

ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО
СИГНАЛА ПРОСТО. ЭТО ЗАЙМЕТ
5-10 МИНУТ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ НЕ НУЖНЫ
ностью у телезрителей края пользуется
ежедневная информационная программа
«Вести. Приморье» — обзор самых значимых событий в регионе.
Помимо новостей в местные блоки
на каналах ВГТРК входят популярные

тематические программы. Экологический проект Марии Нетребенко «Вести.
Тигр» рассказывает о самом известном
бренде Приморского края — амурском
тигре. Программа Татьяны Бережной
«В рабочий полдень» представляет телепортреты незаурядных земляков. Еженедельная программа «Азия за неделю»
с Владой Дублевой рассказывает о самых
интересных событиях в жизни стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Программу «Детские вести» делают юные журналисты, которые работают плечом к плечу
с опытными тележурналистами.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Подключить оборудование для приема
цифрового эфирного сигнала просто. Это
займет 5-10 минут. Специальные технические навыки не нужны. Если у Вас новый телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года), то нужна лишь антенна
дециметрового диапазона. Необходимо
подключить к телевизору антенну с помощью кабеля и запустить автонастройку каналов. Для старого телевизора,
помимо антенны, понадобится установить цифровую приставку с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом случае антенна
подключается к приставке, а приставка —
к телевизору.
Цифровые телевизоры и приставки
доступны в большинстве магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке
представлено более 1700 моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная
цена телевизора — 6740 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта
DVB-T2 составляет более 300 моделей.
Цена приставки — от 650 рублей.
В случае затруднений с настройкой
оборудования для приема цифрового
эфирного телевидения можно обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) во Владивостоке по телефону
(423) 260-84-41 либо по телефону федеральной горячей линии 8-800-22020-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв
с 12:00 до 12:45), горячая линия — круглосуточно.
Добро пожаловать в мир цифрового
эфирного телевидения.
Материал подготовлен при поддержке РТРС
Ксения Курдюкова
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5 советов, как купить качественный алкоголь на Новый год
В преддверии 31 декабря каждой
семье хочется приобрести продукты для праздничного стола по минимальным ценам. Однако экономия
на одном из самых главных атрибутов
встречи Нового года — шампанском —
может дорого обойтись нашему здоровью. Где купить «горячительное»
и на что обратить внимание при его
покупке, чтобы во всеоружии встретить праздник, рассказывает «Приморская газета»

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ
С начала декабря во многих мелких
продуктовых магазинах и крупных супермаркетах стартовали новогодние
распродажи. Спиртные напитки также
продают с хорошей скидкой. Однако, как показывает практика, низкая
цена — это не всегда хорошо. Подчас
это, наоборот, повод насторожиться.
Министерство финансов РФ ежегодно устанавливает в нашей стране минимальные цены на алкоголь. В частности, 0,5 литра водки в 2017 году
не могут стоить дешевле 205 рублей,
а 0,7 литра шампанского — дешевле 164 рублей. Если напиток хоть
на рубль дешевле, звоните на горячую
линию по борьбе с незаконной продажей алкоголя — в этой торговой точке
стопроцентно продают «горячительное» в обход закона.
ПРОВЕРЬТЕ ВНЕШНИЙ
ВИД БУТЫЛКИ
Обязательно оцените внешний вид
бутылки со спиртным, которую собираетесь приобрести. Она должна быть
снабжена федеральной специальной
или акцизной маркой со штрих-кодом,
где зашифрована полная информация

ЕЛЕНА КОВАЛЬ,

директор департамента лицензирования
и торговли Приморского края:
Фото Глеба Ильинского

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА МЕСТО ПРОДАЖИ
В течение всего года по краю проходят контрольные мероприятия,
призванные выявить места незаконной продажи алкоголя, чтобы пресечь
противоправную деятельность. Однако
недобросовестные продавцы все равно
встречаются. Вы можете обезопасить
себя, следуя простым правилам, например, покупая «горячительное» только в стационарных торговых точках,
у которых есть лицензия на розничную продажу алкоголя. То есть никаких киосков, ларьков и павильонов
— по закону розничная продажа алкоголя в них запрещена.
Кроме того, специалисты предостерегают: ни в коем случае не стоит покупать дешевый алкоголь с рук, через Интернет и даже через знакомых. Какую
бы выгоду ни сулило это приобретение,
вероятность приобрести «паленый» напиток чрезвычайно велика.
— Главная опасность, которая подстерегает людей, покупающих некачественный контрафактный алкоголь,
— подмена в напитке этилового спирта
на метиловый, — подчеркнула директор департамента торговли и лицензирования Елена Коваль. — Метанол
— это сильнейший яд, который по
внешнему виду и запаху невозможно
отличить от питьевого спирта. Если
по каким-то причинам у вас возникло
подозрение, что алкоголь поддельный,
то самым разумным будет отказаться
от дегустации.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалисты предостерегают: ни в коем случае не стоит покупать дешевый алкоголь с рук,
через Интернет и даже через знакомых
о напитке: его производителе, дате выпуска, объеме и крепости.
Не лишним будет проверить детали
оформления: на бутылке с легальным
алкоголем этикетка и контрэтикетка
должны быть наклеены ровно, а колпачок не должен прокручиваться.
Содержимое бутылки должно быть
без осадка и примесей. Если возникают сомнения в легальности алкоголя,
потребуйте у продавца товаросопроводительные документы: товарно-транспортную накладную (ТТН), справку
к ТТН или справку к таможенной декларации (для импортной продукции).
Вам обязаны их предоставить.

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ
В ЛЕГАЛЬНОСТИ АЛКОГОЛЯ,
ПОТРЕБУЙТЕ У ПРОДАВЦА
ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ: ТОВАРНОТРАНСПОРТНУЮ НАКЛАДНУЮ
(ТТН), СПРАВКУ К ТТН ИЛИ
СПРАВКУ К ТАМОЖЕННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ (ДЛЯ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ).
ВАМ ОБЯЗАНЫ ИХ
ПРЕДОСТАВИТЬ
— Обязательно рассмотрите бутылку, которую покупаете, — заметила
Елена Коваль. — Все этикетки должны
быть наклеены ровно, пробка должна прилегать плотно, нигде не должно
быть никаких протеканий.
ПОСМОТРИТЕ НА ЧЕК
При продаже алкогольной продукции в розничной сети факт продажи
обязательно фиксируют в системе.
То есть кассир обязан просканировать
бутылку специальным устройством
и тем самым отправить информацию
на сервер Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка,
где ведется онлайн-учет.
Кроме того, для покупателя обязательно должны напечатать чек
с QR-кодом. При желании потребитель

может отсканировать его и проверить
легальность приобретенного товара.
— Если продажа алкоголя происходит в соответствии с законом,
если вся продукция лицензирована,
то в обязательном порядке выдается
чек с QR-кодом. В нем и на самом продукте можно посмотреть всю информацию о продукции, ее производителе,
— заметила Елена Коваль.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНЫМ
МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ
Наконец, самый простой способ
оценить легальность проданной алкогольной продукции в любой торговой
точке Приморья — установить на свой
смартфон приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Оно доступно для бесплатного скачивания в Google Play, App Store
и магазине Windows. Воспользоваться
им очень просто. Достаточно просканировать штрих-код на чеке или акцизную
марку, чтобы определить подлинность
продукции. Если алкоголь лицензионный, вам будет выдана информация
о наименовании напитка, его объеме
и производителе. Если продукт контрафактный, о нем необходимо сразу сообщить в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.
— Каждый может скачать бесплатное
приложение с сайта Росалкогольрегулирования и пользоваться им при покупке
«горячительных» напитков. Все очень
просто: нужно открыть приложение,
поднести чек к смартфону, сфотографировать QR-код и уже через секунду
на экране должна появиться информация о том, кто является производителем
этого товара и где его производили, —
подчеркнул начальник контрольного
отдела департамента лицензирования
и торговли Игорь Ровинец.
Наталья Шолик

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Телефон горячей линии по незаконной
торговле алкоголем в Приморье:
8 (423) 221-59-06 (обращения принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00).
Единая служба спасения — 112.
Скорая медицинская помощь
— 03 (030 — с мобильного).

— При покупке алкоголя стоит помнить,
что в соответствии с приказом Министерства финансов РФ есть минимальные
цены, ниже которых розничная продажа
осуществляться не может. Например, за
бутылку водки объемом 0,5 литра придется
заплатить минимум 205 рублей. Ниже этой
стоимости она быть не может. За 0,7 литра
шампанского нужно будет отдать 164 рубля.
Хотя, как говорят сами производители, если
рассчитать рентабельность от продаж, минимальная цена на шампанское уже должна быть не менее 245 руб. В любом случае,
если цена ниже установленной законом,
если пол-литра водки стоят, к примеру,
даже 204 рубля, то речь идет уже о стопроцентно нелегальном обороте алкогольной
продукции. Такой напиток поддельный, и
покупать его ни в коем случае нельзя. Нужно обязательно сообщить о нем в департамент, мы приедем на место происшествия и
оформим протокол.

СЕРГЕЙ ОПРЫШКО,

заместитель начальника ООПАЗ УМВД
России по Приморскому краю:
— За 11 месяцев текущего года на территории приморского края сотрудниками
полиции территориальных органов внутренних дел проведено более 6000 профилактических мероприятий в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В результате удалось пресечь 2868 административных правонарушений — речь идет,
в том числе, и о безлицензионной продаже
алкогольной продукции. Кроме того, с 1 августа текущего года полицейские выявили
105 случаев продажи спиртного несовершеннолетним. Всего из незаконного оборота с начала года выведено почти 88 тонн
алкогольной продукции на сумму более
17 000 000 рублей.
По пресеченным правонарушениям
судебными органами уже принято более
1500 решений о назначении административных штрафов, конфисковано в общей
сложности более 19 тонн литров алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей.
Кроме того, органами внутренних дел
уделяется особое внимание выявлению
мест незаконной реализации и незаконного изготовления в Приморье алкогольной
продукции домашней выработки — так называемого самогона. С начала года удалось
выявить порядка 40 таких правонарушений.
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В бэби-боксах разрешат оставлять младенцев
только младше четырех недель
— Меры, предусмотренные
законопроектом, не являются
мерами социальной поддержки,
они направлены на обеспечение
реализации права на жизнь и охрану здоровья новорожденного
ребенка, — цитирует ТАСС одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Оксану Пушкину.
Сейчас законопроект ожидает
рассмотрения в профильном комитете Госдумы. Примечательно,
что депутаты станут обсуждать
вопросы о работе бэби-боксов
не в первый раз. Ранее в правительстве рассмотрели четыре
похожих законопроекта. В одном из них предлагали запретить
«окна жизни», в трех — узаконить.
Ни одна из инициатив не получила одобрения.
Попытки легализовать бэби-боксы в нашей стране предпринимались неоднократно, уточнили правозащитники. Так, в 2011
году (в этом году в стране был
открыт первый бэби-бокс) вопрос
уже обсуждали уполномоченный
при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов и экс-глава
государства Дмитрий Медведев.
Тогда инициатива также получила
отрицательное заключение.
— Попытка легализовать
бэби-боксы противоречит нормам международного и российского права, — заметила уполномоченный при губернаторе
Приморского края по правам ребенка Анна Личковаха. — Установка бэби-боксов уже осуждена Комитетом ООН по правам
ребенка и квалифицирована как
жестокое обращение и отсутствие заботы о ребенке.
Бэби-боксы не пользуются
в нашей стране особой популярностью, заметила правозащитница. Во Владимирской области,

например, с 2011 года в них не
поместили ни одного малыша.
При этом в регионе ежегодно
возбуждают от восьми до 12 уголовных дел, связанных с убийством матерью своего ребенка.
Еще одна сложность при работе с бэби-боксами заключается в
том, что никогда нельзя утверждать, что ребенка в «окне жизни» оставили добровольно. По
словам Анны Личковахи, бывали
случаи, когда у матери отнимали
малыша насильно и приносили
его к медикам враждебно настроенные родственники.

РЕГИОНАМ МОГУТ
РАЗРЕШИТЬ СОЗДАВАТЬ
БЭБИ-БОКСЫ И
ФИНАНСИРОВАТЬ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЗ СОБСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА.
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ ВНЕСЛИ
НА РАССМОТРЕНИЕ
В ГОСДУМУ РОССИИ
— В Ставрополье в 2015 году
полуторамесячную девочку и
записку с ее именем в бэби-боксе оставила бабушка малышки,
— отметила Анна Личковаха. —
На следующий день в больницу
пришла женщина и заявила, что
она мать подкинутого ребенка.
Женщина хотела забрать дочь
домой, но ребенка ей не отдали,
поскольку требуется доказать
родство с ним.
Проблему оставления ребенка матерью нужно решать не при
помощи установки бэби-боксов,

ГАЗЕТА

Гарантийный фонд Приморья нарастил
объемы сделок

а при помощи активной профилактической работы, настаивают врачи. С женщиной, которая
ожидает малыша, должны вовремя поработать психотерапевт,
специалисты медико-социальных
служб, которые помогут принять
ей единственное верное решение.
— В нашем роддоме с 2007
года
действует
программа
«Пойдем домой», направленная
на предупреждение отказов
от малышей, — рассказала
главврач Владивостокского клинического родильного дома № 3
Светлана Сагайдачная. — С женщинами, входящими в «группу
риска», работают наш психотерапевт и специалисты медико-социальной службы. На женщин не
оказывают давление, не внушают
им чувство вины. А, наоборот, помогают разобраться в ситуации.
В итоге многие понимают, что все
проблемы не стоят того, чтобы
нарушать семейное счастье.
У программы «Пойдем домой» уже есть положительные
результаты, заметила главврач.
Количество детей, от которых
мамы отказались еще в роддоме,
за 10 лет удалось снизить почти
в пять раз. Так, в 2007 году их было
50, а в 2016-м — всего девять.
— Под конец 2017 года количество «отказничков» у нас
составило 11 человек. При этом
девять из них обрели приемных
родителей на этапе пребывания в роддоме. Российское законодательство это позволяет.
Еще в четырех случаях отказов
удалось избежать: мамы, прежде
выразившие желание оставить
своих детей, изменили решение,
и теперь малыши воспитываются
в родных семьях, — подчеркнула
Светлана Сагайдачная.
Наталья Шолик

В 2017 году Гарантийный фонд края нарастил объемы
сделок в полтора раза, привлек десятки новых клиентов. Это
стало возможным благодаря тому, что сумма поручительства
превысила 1 млрд рублей — почти в два раза больше, чем
в прошлом году. Так, в уходящем году клиенты Гарантийного
фонда края привлекли более 2 млрд рублей заемных средств.
— В кризис мы стали еще нужнее бизнесу. В это непростое
время кредитору нужно иметь еще больше гарантий возврата
заемных средств. Поэтому без качественного залога, обеспечивающего весь объем задолженности, получить кредит
в банке предпринимателю сейчас невозможно, — рассказала
исполнительный директор фонда Ксения Плетцер.
В ноябре Гарантийный фонд ввел новый продукт «Рост»
и теперь предоставляет свое поручительство по уже действующим кредитным обязательствам заемщика. Суть
поддержки такова: имущество, заложенное под получение
кредита, может быть выведено из-под залога и заменено
поручительством фонда.
Ксения Курдюкова

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В Приморье снизилось число незаконных
рубок леса до 340 случаев
Количество незаконных рубок леса в Приморье заметно
сократилось. В уходящем году по сравнению с 2014 годом
объем незаконных рубок снизился в 1,5 раза — с 22,9 тысячи
кубометров древесины до 15,1 кубометра. Количество незаконных рубок уменьшилось с 354 до 340 случаев, а размер
причиненного ущерба уменьшился в 1,4 раза.
— В этом году в следственные органы направлено
284 материала о незаконных рубках, возбуждено 202 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 32 лица,
совместно с сотрудниками полиции задержаны 34 единицы
спецтехники, — сообщил и. о. директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.
Для повышения эффективности лесного надзора департамент совместно с Амурским филиалом WWF России ведет
работу по внедрению системы космического мониторинга
«КЕДР». Она позволяет обнаруживать места незаконных
вырубок, в том числе и на арендованных лесных участках.
За последние полгода проверено более 30 сигналов
о лесоизменениях, на которых возможность совершения нарушений была наиболее вероятна. Установлено восемь фактов нарушений, совершенных арендаторами при разработке
лесосек. Также зафиксировано 17 фактов рубок лесных насаждений без документов.
Ксения Курдюкова

Документы
Секретарь комиссии С.В. Плевак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА
Приложение к решению
ТИК Пожарского района от 24.12.2017 № 418/89

РЕШЕНИЕ № 418/89
24.12.2017

пгт Лучегорск

О результатах досрочных
выборов депутатов муниципального комитета
Губеровского сельского поселения
Пожарского муниципального района

Общие данные о результатах досрочных выборов депутатов муниципального комитета Губеровского сельского поселения
Пожарского муниципального района
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования – 1757
Число избирателей, принявших участие в выборах - 255, что составляет 14,51%

На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из участковых избирательных комиссий, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, руководствуясь статьей 81 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная
избирательная комиссия Пожарского района
РЕШИЛА:
Признать досрочные выборы депутатов муниципального комитета Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района
состоявшимися и результаты выборов действительными.
Признать избранными депутатами муниципального комитета Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в соответствии с числом распределяемых мандатов:
- Арнаут Ольга Владимировна
- Веретельник Наталья Викторовна
- Вознюк Андрей Андреевич
- Гнатко Татьяна Валентиновна
- Исакова Ал на Сергеевна
- Лобазова Жанна Павловна
- Окольнова Евгения Александровна
- Степанов Вячеслав Александрович
- Черкашина Татьяна Афанасьевна
- Щербакова Ольга Викторовна

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Адаменко Ольга Владимировна

106

Арнаут Ольга Владимировна

117

Баргатин Андрей Павлович

12

Белоусов Владимир Валерьевич

20

Вашкевич Екатерина Сергеевна

13

Веретельник Наталья Викторовна

139

Вознюк Андрей Андреевич

146

Гаврилко Сергей Александрович

17

Глазков Александр Александрович

10

Гнатко Татьяна Валентиновна

130

Опубликовать настоящее решение и общие данные о результатах досрочных выборов депутатов муниципального комитета Губеровского
сельского поселения Пожарского муниципального района в газете «Приморская газета».

Гурин Андрей Андреевич

11

Исакова Ал на Сергеевна

142

Копейкин Влас Геннадьевич

10

Председатель комиссии Г.А. Головкина
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Левковский Владимир Андреевич

65

Рубан Александр Анатольевич

13

Лобазова Жанна Павловна

120

Степанов Вячеслав Александрович

144

Лопата Владимир Владимирович

91

Черкашина Татьяна Афанасьевна

149

Максименко Николай Владимирович

10

Шапрынский Евгений Геннадьевич

6

Окольнова Евгения Александровна

115

Щербакова Ольга Викторовна

107

Подшивалов Андрей Викторович

13

Конкурсные торги

23 января 2018 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
следующим недвижимым заложенным имуществом:
— жилое помещение (квартира), площадью 49,7 кв.м., кадастровый номер: 25:34:017001:11245, этаж 1, адрес (местоположение) объекта:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 75, кв. 16. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано 2
человека.
Правообладатель (собственник) – Моисеенко С.А.
Начальная цена продажи 3 500 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по
Приморскому краю от 17.06.2015.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 16.01.2018 г. При непоступлении задатка
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка
из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного
органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов,
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 16.01.2018 г., с 10.00 ч. до
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 24048-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 813, тел.
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 22.01.2018 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
Организатор торгов Тесленко Е.А. (690014, Владивосток, а/я 109, 89046978810, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий
ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело А51-11649/2014) сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения на
ЭТП - ОАО «РАД», http://bankruptcy.lot-online.ru. Предмет торгов (Лот №1): Здание комплекса складов, 1125,60кв.м., нежилое, кад.№25-2504/015/2005-342, земельный участок,1460,03кв.м., кад.№25:32:020402:106,Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская,½, корпус 2; Здание - склад
№ 3,1441,10 кв. м, нежилое, кад.№25-25-04/015/2005-220, земельный участок, 2122,3 кв. м., кад.№ 25:32:020402:111,Спасск-Дальний, ул. О.Кошевого,40, кор.2; Газоанализатор оптический СГОЭС. Начальная цена лота - 2068043руб. Величина снижения - 7% от начальной цены, срок,
по истечении которого снижается начальная цена - 7 календарных дней, снижение цены - каждые 7 календарных дней. Цена отсечения - 103
402рубля. Начало приема заявок– 25.12.2016 в 8:00 (МСК) в режиме работы ЭТП. Задаток для участия в торгах - 10% от цены продажи, действующей в соответствующем периоде.Ознакомление с имуществом в рабочие дни по согласованию с организатором торгов. Подведение итогов
производится в соответствии с Законом о банкротстве. Предложения о цене имущества представляются одновременно с заявкой на участие в
торгах, которая оформляется в форме электронного документа на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему, о характере заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО, членом которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; документы,
удостоверяющие личность; заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица, копия платежного документа о внесении задатка (с отметкой банка). Реквизиты счета: №40702810654002000606,
Приморский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Владивосток, БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Получатель ООО «АРГО-1» ИНН
2536004219, КПП 253601001. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать
договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора задаток не возвращается. Оплата имущества-в течение 30 дней
со дня подписания договора.
Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданки Бабиной Ольги Николаевны (ИНН 253809827936, 10.11.1978 года
рождения, место рождения Приморский край, г.Арсеньев, адрес регистрации и местонахождения: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30,
процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 15.12.16г. дело №А51-15963/2016) Волошина Галина Александровна (ИНН 254002751536, СНИЛС 042-147- 863 38), тел. 8 (908) 981 0630, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157)
извещает о проведении повторных торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом
торгов является залоговое имущество : Лот № Лот № 2: Часть жилого дома (лит.А, А1, А2) (площадь 193,9 кв.м), инвентарный номер: 18497,
этажность 1,2,3, подземная этажность: подвальный этаж, назначение жилое. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г.Владивосток, ул.Алеутская, д.88, кв.2. Кадастровый или условный номер 25:28:00 00 00:00:18497/А,А1,А2:00002. Земельный участок площадью 412,00
кв.м, под строительство жилого дома, земли населенных пунктов. Адрес объекта: ориентир: жилой дом, адрес ориентира: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Алеутская, д.88. Ориентир находится в границах участка. Общая долевая собственность, доля в праве 12/80. Кадастровый
или условный номер 25:28:020007:43. Начальная цена реализации 13 650 120 руб. НДС не предусмотрен, размер задатка -15% от начальной
цены реализации, шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах
опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене подаются в электронной
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый
аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 29.12.17г. 10:00 по 13.02.18г. до 17:00
по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 29.12.17г. 10:00 по 13.02.18г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/сч
Бабиной Ольги Николаевны №40817810000070001457 в АО «Солид Банк», БИК: 040507595, к/с 30101810205070000595. Заявка на участие в
торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные
в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к
ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
Кадастровый инженер ООО «Фактор-Хасан» Овсяникова
Елена Александровна, квалификационный аттестат №25-10-21,
692701, Приморский край, Хасанский район, пгтСлавянка, ул.50 летОктября, 10, e-mail:ovs.87@mail.ru, тел.:8-42331-49-7-31, извещает
всех участников долевой собственности АОЗТ «Краскинское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 172300 кв.м. (сенокосов
4,8га, пастбищ-12,4га, пашни-0,03га) из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка – край Приморский, район Хасанский. Адрес (местонахождение) выделяемого
земельного участка – край Приморский, район Хасанский, примерно
в 200м по направлению на север от г.Мраморная (207,6). Заказчиком
проекта межевания являются: Бережной Илья Александрович, почтовый адрес: край Приморский, район Хасанский, пгтКраскино, ул.Лазо, д.16, Воронина Мария Александровна, почтовый адрес: край Прморский, район Хасанский, пгтКраскино, ул.Стадионная, д.6, кв. 61,
Бережная Ирина Александровна, почтовый адрес: край Приморский,
район Хасанский, пгтКраскино, ул.Лазо, д.16. Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обоснованные возражения,
предложения и замечания по доработке и согласованию проекта межевания участниками долевой собственности можно со дня опубликования настоящего извещения в течении тридцати дней по адресу:
692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50 лет
Октября, д.10, в рабочие дни с 10:00 до 17:00, ООО «Фактор-Хасан»,
тел.: 8-42331-49-7-31. При себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а так же документы о правах на земельный участок. Для
согласования проекта межевания выделяемого в счет земельной
доли участка площадью 172300 кв.м. приглашаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
25:20:000000:75. Согласование проводиться по адресу: 692701, край
Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50 лет Октября, д.10,
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ООО «Фактор-Хасан», в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в течении месяца после опубликования данного извещения в газете.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания
земельного участка
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
земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:000000:120, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие
земли колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район. Заказчик работ: Потапенко Ольга Николаевна. Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул.
Советская, дом 32 кв. 19, тел. 89243342731. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка площадью 8,2 га, находящегося
примерно в 1100 м по направлению на запад относительно ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Колхозная, д.
25; 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 земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская,
д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном
участке с кадастровым номером 25:16:000000:120.

проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата начала аукциона 14 февраля 2018г. в
10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену. Договор
купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества должна быть осуществлена
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом
электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская, 25б, каб.159, предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.
Организатор торгов - Конкурсный управляющий НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОСДОРСНАБЖЕНИЕ"
(ИНН/КПП 2540074931/254001001, ОГРН: 1022502264201, Адрес: 690002, Приморский Край, Город Владивосток, Океанский проспект 70А)
Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, СНИЛС 112-090-149-96, Адрес: 690048, г.Владивосток а/я 86) член Ассоциации
МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071 ИНН 5752030226 адрес 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Приморского края от 21 марта 2016 г. по делу № А51-4827/2015 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с
открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: Дебиторская задолженность (права
требования) к 18 юридическим лицам на общую сумму: 2 372 620 570,80 руб. Начальная цена: 9 413 000,00 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной
цены, задаток – 5 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие
заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 09.01.2018 г. до 00ч.00м. 13.02.2018
г. (время московское) через оператора электронной площадки «МЭТС», в сети интернет: http://m-ets.ru/. Задаток для участия в торгах вносится
с 09.01.2018г. по 13.02.2018г. на специальный счет должника № 40702810400060000398 в ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника:
№ 40702810100060000258 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги
состоятся 14.02.2018 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет http://m-ets.ru/ Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 14.02.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента
завершения торгов в сети интернет: http://m-ets.ru/. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток,
проспект 100 лет Владивостоку 103 Г (тел. +79084489516). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 марта 2018 года в 10 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Владивосток,
ул. Светланская, дом 54, зал № 309.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продлении срока предоставления документов к конкурсу на замещение должности
руководителя краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую
значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края
1.Сообщаем о продлении срока предоставления документов к конкурсу на замещение должности руководителя краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», до 17 ч. 00 м. 30 марта 2018 года.
2. Конкурс состоится 2 апреля 2018 года в 16 ч. 00 м., в кабинете № 1311, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22_
3. Претендентам, участвующим в конкурсе на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», в день проведения конкурса (2 апреля 2018 года) при себе необходимо иметь разработанную программу деятельности
руководителя, направленную на развитие вышеуказанного предприятия.

Информационные сообщения
Типография ООО «Рея»

В соответствии с законодательством РФ о выборах, доводит до сведения избирательных объединений, партий, на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года, расценки на изготовление печатных агитационных материалов
Листовка формата А5, бумага мелованная 130г/м2

5000шт.

10000 шт.

20000 шт.

Цветность 4+0

8300

12100

19200

Цветность 4+4

12700

17700

27400

Листовка формата А4 полноцветная односторонняя, бумага мелованная 150гр./м2

1000шт

5000шт.

10000шт.

Цветность 4+0

6090

13000

20700

3000шт.

5000шт.

10000шт.

13860

18000

28500

Плакат А3 (297*420мм.), полноцветный односторонний, бумага
мелованная 150гр./м2

1000шт.

5000шт.

10000шт.

7580

20450

33300

Плакат А2 полноцветный односторонний, бумага мелованная, бумага
мелованная 150гр./м2

1000шт.

5000шт.

10000шт.

11160

33350

57700

Буклет А4, 2 сгиба, мелованная бумага 130 г/м2, полноцветный

* Цена указана в рублях за тираж. В цену не входит стоимость изготовления макета.
Адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская, 42б,
Тел.: 2-302-306, 302-307, e-mail: reya@reya.ru
ООО «Рекламное агентство «Мега Плюс» (690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, дом 3, этаж 6, помещение 17, офис 605) оказывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с выборами Президента Российской Федерации в 2018 г. для последующего
размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1 кв. м - 382 руб. (в том числе НДС 18 %) на баннерном полотне,
644 руб. (в том числе НДС 18 %) на скроллерной бумаге. Цена за размещение печатных агитационных материалов на рекламных конструкциях
договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 278-80-02
Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА ПРИМ» (690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева д. 3, пом. 16 (офис 605), ИНН
2536163770) оказывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с выборами Президента Российской Федерации в 2018 г. для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1 кв. м - 323 руб. на баннерном
полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге. Цена за размещение печатных агитационных материалов на рекламных конструкциях договорная, в
зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 278-80-02
Общество с ограниченной ответственностью «Реклама Федеральных дорог» (690910, Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое,
ул. Порт-Артурская, 141, ИНН 2721148293) оказывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с выборами
Президента Российской Федерации в 2018 г. для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1
кв. м - 323 руб. на баннерном полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге. Цена за размещение печатных агитационных материалов на рекламных
конструкциях договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 278-80-03
Общество с ограниченной ответственностью «Экспогрупп» (690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3, этаж 6, пом. 18 (офис 605), ИНН
2536178960) оказывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с выборами Президента Российской Федерации в 2018 г. для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1 кв. м - 323 руб. на баннерном
полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге. Цена за размещение печатных агитационных материалов на рекламных конструкциях договорная, в
зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 278-80-02
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Кризис в прогрессии

Приручить дракона

«Адмирал» уступил на своем льду «Северстали»

Четыре детских мероприятия января в Приморье

Приморский
«Адмирал»
проиграл в третьем домашнем
матче подряд. В минувшие выходные «моряки» встречались
с «Северсталью» из Череповца.
Приморцы первыми забили
гол, но провал во втором периоде предопределил исход матча — в заключительной двадцатиминутке команда разницу
в счете отыграть не успела. Отставание от зоны плей-офф теперь составляет 18 очков.

В краевом музее Арсеньева
подготовили
увлекательную
программу на январь. Во время занятий ребята и их родители смогут попасть в настоящий Театр теней, подружиться
с древним драконом и отыскать
главный атрибут предстоящего
торжества — пахучую и колючую красавицу-ёлку. Подробнее о четырех мероприятиях —
в обзоре «Приморской газеты».
Фото hcadmiral.ru

В начале матча обе команды
сделали ставку на нападение.
Спустя неполных пять минут
после старта Ренат Мамашев
углядел брешь в оборонительных порядках череповчан
и решил пробить по воротам
от левого круга вбрасывания.
Голкипер «Северстали» Юлиус
Гудачек на угрозу отреагировал,
но сделал это настолько неловко, что лишь подправил шайбу
в сетку собственных ворот — 1:0.
На взятие ворот гости ответили грубостью — Павел
Чернов жестко впечатал приморского защитника Николая
Глухова в борт и тут же поплатился за свои действия дисциплинарным штрафом до конца
игры. Череповчане не только
потеряли ведущего центрального нападающего, но и остались
в меньшинстве на пять минут.
Шансом увеличить разницу
в счете «моряки», впрочем, не
воспользовались. А после восстановления кадрового паритета на льду и вовсе упустили
даже то преимущество, которое
имели. В ходе размашистой атаки игроки «Северстали» доставили шайбу защитнику Максиму Веревкину, который пальнул

Приморцы продолжили атаковать до последних мгновений матча,
однако сравнять счет не успели
по цели от синей линии. У самых
ворот траекторию игрового
снаряда подправил молодой
талант череповецкой команды
Игорь Гераськин, а голкипер
«Адмирала» Никита Серебряков принять контрмеры уже
не успел — 1:1.
Начало второго периода для
«моряков» стало весьма стрессовым: сначала Никита Серебряков схватил двухминутный
штраф за задержку игры, затем
приморцы остались в меньшинстве после удаления Назира
Гичибекова, а последним штрихом в коллекции неприятностей
стал еще один пропущенный
гол. «Северсталь» вышла вперед
после результативного броска
Олега Яшина — 1:2.
Под конец двадцатиминутки
гости забили еще одну шайбу,
на этот раз уже в равных составах. С передачи Игоря Гераськина гол забил Даниил Вовченко
— 1:3.

ГАЗЕТА

В перерыве перед третьим периодом «моряки» перевели дух,
собрались с мыслями и после
возобновления игры ринулись
в контрнаступление. Вскоре
упорство хозяев льда было вознаграждено: Виктор Александров
принял шайбу за воротами Гудачека, отыскал глазами Роберта
Саболича и выдал словенскому
форварду блестящую передачу
на ход. Саболич отблагодарил
партнера наилучшим способом и
пушечным ударом послал игровой снаряд в сетку — 2:3.
Приморцы продолжили атаковать до последних мгновений
матча, однако сравнять счет
не успели — «Северсталь»
в обороне отработала на «отлично» и заслужила победу.
Следующую игру приморцы
проведут сегодня, 26 декабря.
В гости на «Фетисов Арену»
приедет московский «Спартак».
Алексей Михалдык

ВОЛЕЙБОЛ

«КТО ЗИМОЙ СПИТ?»
Во время занятия ребятам расскажут о таком явлении, как «сон
природы», о том, как животные
и растения готовятся к нему, какую «пижаму» надевают, сколько
спят и когда просыпаются. После
присутствующие примут участие
в мастер-классе и создадут из семечек красивую поделку.
Когда: 1 января в 12:30
и 14:30.
«МУЗЕЙ В КАЖДОМ ШАГЕ
ИЛИ ПОТЕРЯННОЕ ИМЯ»
И взрослые, и дети знают, что
Новый год невозможен без Деда
Мороза, Снегурочки и украшенной
по-праздничному красавицы-елки. Однако на этот раз что-то пошло не так. Кто-то украл хвойное
дерево. Ребятам предстоит превратиться в смелых и отважных
сыщиков и отыскать его в залах
музея. Не сбиться с пути и решить
все головоломки им поможет верный друг, собака знаменитого первооткрывателя и исследователя
Владимира Арсеньева.
Когда: со 2 по 8 января в 13:00.

кого — знаковое учреждение
для Приморья. В этом году ему
исполнилось 85 лет. Во время занятия ребятам расскажут о театре,
истории его появления, известных
артистах. Затем участники создадут в нем свой «Театр теней»
и разыграют представление по мотивам русских народных сказок.
Когда: 2 января в 15:00 и 6 января в 11:00.
«МУДУР И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПО СЛЕДАМ ДРАКОНА»
Мудур — это дракон из нанайской мифологии. Согласно
легендам он живет высоко в горах, появляется обычно из кратеров вулканов, и, когда ползет по
земле, его хвост оставляет просеки на склонах, в которых больше никогда не растут деревья.
У Мудура есть братья-драконы
— Пуймур и Сиймур. Пуймур —
водный дракон, он живет преимущественно в озерах. В грозовую погоду люди слышат звон
его усов. Сиймур — небесный
дракон. Когда он летит по небу,
его чешуя сверкает так ярко, что
ослепляет всех вокруг.
Во время занятия ребята узнают больше о легендах и преданиях народов Дальнего Востока, их
традициях празднования Нового
года и даже делают своими руками Мудура и его друзей.
4 января в 11:00 и 5 января
в 15:00.
Наталья Шолик

«ТЕАТР ТЕНИ И КАРТОН»
Краевой академический драматический театр имени Горь-

СПРАВКА «ПГ»
Подробнее о январской афише краевого музея Арсеньева — на официальном сайте
www.arseniev.org.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Приморочка» привезла с выезда в Куйбышев четыре очка

Чем запомнилось 26 декабря

Представительницы Приморского края провели заключительную серию игр в нынешнем
году. В первом матче с куйбышевским «Олимпом» «приморочки» выиграли со счетом 3:0, однако уже на следующий день позволили соперницам взять реванш — 2:3.
С самого начала первой встречи «Олимп» показал, что, несмотря на свое положение в нижней
части турнирной таблицы, он может быть весьма
грозным соперником. Что в первом, что во втором
сете хозяева паркета вели большую часть времени, и лишь в концовках приморским спортсменкам удавалось переломить счет в свою пользу.
Спокойно себя «приморочки» чувствовали
только в третьей партии, да и то под конец игрового отрезка «Олимпу» едва не удалось сравнять
счет.
Сутками позже борьба на паркете стала еще
более ожесточенной. Хозяйки без особого труда

Сегодня в России празднуют День войсковой противовоздушной
обороны.
Кроме того, в этот день в 1825 году на престол взошел император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге
на Сенатской площади произошло восстание декабристов, а в 1898
году Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.
Что касается Приморского края, в 1883 году в этот день во Владивостоке состоялся спектакль для «нижних чинов», поставленный
силами владивостокского музыкального кружка.
В 1901 году в районе распространения тощих углей в Приморье
заложили вертикальную шахту №1 и десять жилых домов. Эти сооружения стали основой нынешнего города Партизанска.
Наконец, 26 декабря 1972 года указом президиума Верховного
совета РСФСР на территории Приморского края переименовали
473 географических объекта, в том числе два района и два города
(Сучан стал Партизанском, а Иман — Дальнереченском). Целью этой
работы было очищение карты Приморья от китайских названий.
Леонид Крылов
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выиграли в первых двух сетах, поставив «Приморочку» на грань разгромного поражения. Благо,
в третьей партии гостьи продемонстрировали
лучшее, что умеют, а затем закрепили успех
и в четвертом игровом отрезке. Матч перешел
в овертайм, где сильнее оказался «Олимп».
2:3 — «приморочки» проиграли во втором матче,
но заработали дополнительное очко.
— Наши игроки старались, но так бывает, что
одной команде везет, а нам не повезло, — отметил главный тренер команды Александр Стаценко. — Видимо, соперник больше хотел и больше
смог. Мы тоже хотели, но не смогли. У «Олимпа» получалось в этом матче всё. Наши девочки старались, но не смогли прибавить по игре.
В пятой пресловутой партии мы не можем
играть, не хватает концентрации, поэтому
и проиграли.
Леонид Крылов

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМи от 15.09.2016 Пи
Заказ 3934
№ ФС 77 - 66972. выдано Федеральной службой
Время подписания в печать:
по надзору в сфере связи, информационных технологий по графику: 25.12.2017 в 18:00, по факту: 18:00
и массовых коммуникаций (роСкоМнадЗор)
Тираж номера: 9 000 экз.
16 +
Отпечатано: оао «иПк
к «дальпресс»
Газета распространяется бесплатно и по подписке
г. владивосток, пр. красного знамени, 10
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576
тел. 245-05-45, 245-67-06.

