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Стать Дедом Морозом
может каждый

Почти 200 домов
Спасского района обеспечили чистой водой по нацпроекту. Благодаря национальному проекту «Экология»
в селах Буссевка, Славинка и
Летно-Хвалынское Спасского района отремонтировано
почти четыре километра водопроводных сетей. Всего
на улучшение системы водоснабжения Спасский район
получил в этом году более
10 миллионов рублей.

Подарите детям волшебство новогоднего праздника

Фото Глеба Ильинского

2000 пенсионеров
из отдаленных сел доставили в лечебные учреждения
Приморья для прохождения
медосмотра. Помощь при
перевозках оказывали междисциплинарные мобильные
бригады, созданные во всех
филиалах Приморского центра
социального обслуживания
населения. Всего было выполнено почти 580 выездов.

В Приморье 16 декабря стартовала традиционная акция «Новый год в семье».
Жители края могут пригласить к себе
на новогодние каникулы любого подростка,
оставшегося без попечения родителей, и подарить ему настоящий семейный праздник.
Как уточнили в краевом департаменте образования и науки, взять на время мальчика
или девочку из организации для детей-сирот
может практически каждый законопослушный житель Приморья. Но для этого нужно
получить согласие службы опеки по месту
жительства.
В перечень документов, которые попросят предоставить, входят: соответствующее
заявление, справки об отсутствии судимо-

Новая жизнь
 Как

в р а ч и п о м о га ю т
улучшать демографию края,
в каком возрасте лучше всего заводить ребенка и чем
хорош неравный брак, расс к а з ы в а е т В а д и м К о ч у го в
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сти, копия паспорта, письменное согласие
совершеннолетних членов семьи, справка
из лечебно-профилактического учреждения
об отсутствии у гражданина инфекционных
заболеваний в открытой форме, психических
расстройств, наркомании, токсикомании и
алкоголизма.
Также по своему усмотрению гражданин
вправе предоставить в органы опеки документы, которые свидетельствуют о наличии
у него навыков и знаний в области воспитания
детей. К примеру, если есть диплом, свидетельствующий о получении педагогического
образования, свидетельство о прохождении
программ подготовки кандидатов в усыновители (опекуны), рекомендуется взять их
с собой — они не будут лишними.

На транспортных
артериях
 Как автотранспортное предприятие смогло не только выжить
в трудные 90-е, но и выйти на
международный уровень —
в материале Ксении Курдюковой
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После того как заявитель предоставит документы в службу опеки, специалисты проверят их и проинспектируют его место жительства, чтобы понять, где и в каких условиях
будет жить ребенок во время праздников.
Затем, когда все проверки закончатся, они
оформят заключение о возможности временной передачи ребенка (детей, если вы берете
не одного ребенка) в семью.
Если родители хотят выехать вместе с ребенком за город во время праздников, потребуется дополнительное письменное согласие директора центра. Его можно оформить
сразу или получить непосредственно перед
поездкой, отметили в краевом департаменте
образования и науки.

Продолжение на с. 7

Юбилей Победы

Зимний фестиваль

 О новом Международном
конкурсе проектов и инициатив «75 дел для Победы», его
основных номинациях и о том,
как стать его участником, рассказывает Марина Антонова

Где во Владивостоке развернется широкая ярмарка с товарами от лучших производителей,
сколько она продлится и куда
подать заявку, чтобы в ней поучаствовать — в материале Марины
Антоновой.........................12

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

Почти 30 тысяч
жителей и гостей Москвы
заинтересовало Приморье
на масштабном фестивале
«Дни Дальнего Востока».
Свои интерактивные стенды
в «Экспоцентре» установили
почти все субъекты ДФО. На
них были отражены экономические достижения, перспективные инвестиционные
проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов. Всего было
представлено больше 50 интерактивных экспонатов.
Около 1,5 миллиона рублей
собрали на благотворительном
аукционе в Приморье для помощи детям, страдающим онкологией. Всего было разыграно 10 лотов — картин, которые нарисовали дети вместе
со своими родителями.
15 домов
отремонтируют до конца года
в Лесозаводске по программе
Фонда капитального ремонта
Приморского края. Уже состоялась приемка специалистами отремонтированного
дома по улице Калинина, 15.
Всего в 2019 году в Приморье
должно быть отремонтировано более 600 многоквартирных домов.
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Материальная
помощь маме

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Безопасные праздники
Более тысячи сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность в дни новогодних и рождественских праздников в городах и районах Приморья. Уже сейчас силовые ведомства проводят профилактические
мероприятия — проверку жилого сектора и транспорта. Непосредственно
в праздничные дни увеличится количество патрулей, экипажей дорожно-патрульной службы, а кинологические группы обследуют места проведения
массовых гуляний.
— В новогоднюю ночь в Приморье запланировано более 50 массовых мероприятий, в рождественские праздники — около 70. Правопорядок будут
обеспечивать более тысячи сотрудников правоохранительных органов, —
уточнили руководители ведомств.
Также безопасность усилят на объектах ЖКХ, энергетики и транспорта.
Олег Кожемяко подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан — это
комплексная и планомерная работа различных ведомств.
— Необходимо приложить все усилия, чтобы праздничные дни не были
омрачены происшествиями. Такая работа должна вестись в муниципалитетах
постоянно, — подытожил губернатор.

Как в крае действует нацпроект «Демография»

Оптово-распределительные центры с приморской рыбой установят в отдаленных районах края. Это позволит увеличить количество мест продажи данной
продукции по доступным ценам.
Наибольшим спросом у населения пользуются горбуша и кальмар. За время
действия программы жители края приобрели почти 795 тонн горбуши и 827 тонн
кальмара. Вся продукция обозначена специальными ценниками.
Некоторые торговые сети продают продукцию по ценам ниже оптовых. Так,
в супермаркетах «Самбери» килограмм кальмара сейчас стоит 129 рублей.
Отсутствие в магазинах такой рыбы, как навага, специалисты связывают
с сезонностью. Но уже в январе начнется ее вылов, и в магазинах появится
свежая навага по социальной цене.
Представители компании «Доброфлот», в свою очередь, предложили добавить в программу консервы из свежевыловленной сельди.

ПРОИЗВОДСТВО
Консервация «Примсои»
На период консервации уссурийского комбината «Приморская соя» сотрудникам предприятия предложат альтернативные варианты трудоустройства на «Русагро».
По словам генерального директора ООО «Приморская соя» Алексея Федорова, в настоящее время идет процесс консервации уссурийского комбината
на неопределенный срок. В случае изменения рыночной конъюнктуры деятельность предприятия может возобновиться.
На данный момент на предприятии работают более 280 человек. Сотрудникам на период простоя предложены альтернативные варианты трудоустройства в мясном и сельскохозяйственном секторе группы «Русагро»
в Приморье, а также вакансии в масложировом бизнес-направлении.
Добавим, в настоящий момент группа компаний «Русагро» ведет строительство объектов по производству 75 тысяч тонн свинины в ТОР «Михайловский». До конца 2020 года число рабочих мест в свиноводческом проекте
составит около 1680, что существенно превышает численность работников
консервируемого предприятия.

СТАТИСТИКА
Пить надо меньше
В Приморье зафиксированы самые низкие показатели смертности от алкоголя, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, среди регионов Дальнего Востока.
За полгода 159 человек совершили преступления в состоянии алкогольного
опьянения, в округе этот показатель составляет 246 человек.
Главный врач Приморского наркологического диспансера Аркадий Юхименко добавил, что в Приморье также снизилось количество людей, состоящих на
наркологическом учете.
— В 2018 году на наркологическом учете состояло 34 128 человек, что
на 1287 человек меньше 2017 года. На сегодняшний день в Приморье работают
краевой наркологический диспансер и пять межрайонных, а также 24 кабинета.
Наши специалисты занимаются профилактикой в школах и вузах, проводят
тестирование в группах риска — среди школьников и студентов, — отметил он.
В настоящее время показатель розничных продаж алкогольной продукции
в Приморье на душу населения составляет 8,2 литра. К 2024 году он должен быть
снижен до 7,7 литра.
Марина Антонова

Фотобанк Лори

ТОРГОВЛЯ
Рыбу — каждому приморцу

Почти 3 тысячи семей Приморья с начала
года получили сертификаты на региональный
материнский капитал по рождению третьего
(последующего) ребенка. На эту меру социальной помощи из регионального бюджета
направлено 292,6 миллиона рублей.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, около
1,9 тысячи семей уже израсходовали средства
выплаты.
— Большинство родителей использовали выплату на ремонт жилья и улучшение
жилищных условий: строительство или покупку квартир. Можно воспользоваться ею,
оплачивая медицинские, образовательные
услуги, направить на иные, оговоренные
законодательством цели, — уточнили
специалисты.
Напомним, региональный материнский
капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, в Приморье
стали выплачивать в 2013 году. За это время его «стоимость» увеличивалась трижды:
со 100 тыс. до 150 тыс. рублей. С 2016 года
выплату стали индексировать с учетом инфляции. Размер демографической выплаты
в 2019 году составил почти 178 тыс. рублей.
Кроме того, с этого года сертификаты на
региональный материнский капитал стали
вручать семьям, в которых родился второй
ребенок. Размер выплаты — 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного)
капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом. В этом году размер краевой выплаты при
рождении второго малыша — почти 136 тыс.
рублей.
— Выплату семьи могут направить
на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию
ребенка-инвалида. По нашим данным, большинство родителей используют средства для
оплаты ипотечного кредита, — прокомментировала и. о. директора департамента Светлана Красицкая.
Кстати, в Приморье сегодня реализуются
52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют
11 национальным проектам, разработанным

по Указу президента РФ Владимира Путина.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — важнейшая составляющая национального проекта «Демография», призванного увеличить
суммарный коэффициент рождаемости
в стране. По словам врио вице-губернатора
Приморья Сергея Максимчука, гарантированная помощь государства — хороший стимул для родителей, которые задумываются
о пополнении.
Что касается ежемесячных выплат на первого ребенка, то приморские семьи получат их
уже на этой неделе. Средства, дополнительно
предоставленные федеральным бюджетом,
поступили в Приморский край и направлены
в муниципальные образования.
По информации департамента труда и социального развития, в региональный бюджет
перечислено 70 млн рублей.
— Этих средств достаточно, чтобы выплатить ежемесячное пособие всем семьям, а
в списке этой категории — более шести тысяч
семей, — уточнили в ведомстве.
Отметим, что ежемесячную выплату на первого ребенка выплачивают с 2018 года семьям
с российским гражданством, проживающим
в Приморском крае.
— Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать
19 675,5 руб. в месяц, — напоминают специалисты.
Сегодня в Приморье действуют 26 мер социальной поддержки семей с детьми, часть из них
— прямой результат реализации в крае национального проекта «Демография». На эти цели
только в 2019 году предусмотрели более 5 млрд
рублей. Выплачено уже около 1,5 млрд рублей.
По вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться
в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Получить информацию
можно также в МФЦ по месту жительства
или в специальном справочнике на сайте администрации Приморского края.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
администрации Приморского края
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Родильный дом № 3 Владивостока
— одно из старейших лечебных учреждений Приморского края. Его история
берет начало в январе теперь уже далекого 1967 года. За эти 52 года это медицинское учреждение претерпело немало изменений, но остался неизменным
принцип работы с пациентами: «Встречать каждого с теплом».
День открытия роддома стал особенным для его сотрудников, которые на
протяжении целого месяца, не покладая
рук и не зная отдыха, готовили его к приему пациентов. Дом для новорожденных
вырос на месте частного сектора, изменив до неузнаваемости привычный ландшафт улицы Калинина. Работы по благоустройству изменившейся территории
все еще продолжались, когда начался
набор штата. Во дворе было шумно, то
и дело сновали грузовики, мастера налаживали освещение, строители торопились поскорее сдать важный объект.
А тем временем внутри зданий уже началась поистине грандиозная генеральная уборка, которая полностью легла
на плечи только что сформированного
коллектива медучреждения.
Новый роддом должен был стать альтернативой родильному отделению, действующему на базе старой детской больницы на Змеинке и вмещающему лишь
до 10 пациенток. Потому так спешили
строители и старался коллектив учреждения. Ведь жизнь не стоит на месте, так
что Первомайскому району да и всему
Владивостоку нужен был полноценный
родильный дом.
Уже более 30 лет Нина Денисова трудится на благо роддома. Сегодня она
является заведующей акушерским отделением патологии беременности. Вся ее
трудовая жизнь прошла в стенах Владивостокского клинического родильного
дома №3.
— Нина Андреевна, а как строится
ваш обычный рабочий день?
— В роддоме он начинается с 8:30 и
официально заканчивается в 17:00. Но
я прихожу к восьми. Сразу осматриваю
тяжелых больных, и если что-то срочное, операцию начинам сразу же, не
глядя на стрелки часов. В день бывает
по 3-4 операции. Я участвую практически
во всех. Затем нужно осмотреть вновь поступивших. Каждой женщине — особое
внимание, ведь к нам поступают с разными патологиями. Одним нужно лечение, а другие ждут решения, нужна ли им
операция. Это раньше кесарево сечение
делали направо и налево, причем без
показаний, а это дает осложнение. Вот
приходит женщина, у которой уже есть
1-2 ребенка, и у нее на матке — 1-2 рубца.
А это может привести даже к разрыву
этого непарного гладкомышечного полого органа на определенных сроках беременности. И количество осложнений
растет год от года. А что касается окончания рабочего дня, то тут тоже на часы не
смотрим: надо — задерживаемся. Когда
столько лет работаешь в роддоме, то просто любишь своих пациентов. И каждый
раз хочется, чтобы исход был хорошим.
— Так что сейчас можно идти на роды
и ничего не бояться?
— Медицина — это не точная наука. Поэтому невозможно со 100%-ной
уверенностью спрогнозировать, что все
будет хорошо, даже если по всем показателям у женщины все в порядке. Даже
самое современное оборудование не дает
гарантии успеха. Хотя, конечно, сейчас,
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Нина Денисова:
«Главное в профессии врача,
чтобы были все здоровы»

Например, мы не занимаемся экстракорпоральным оплодотворением, для
этого существуют другие организации
в нашем городе. А вот подготовить
к ЭКО или беременности, чтобы пациентка сама забеременела, — это мы можем.
В отделении эндоскопии мы проводим
лапароскопические операции с целью
устранения причин: это могут быть и
кисты, и миомы, и спаечный процесс.
Проводим гистероскопию — смотрим
изнури полость матки. Почему плодное
яйцо не может там развиваться? Так что
на самом деле проблем очень много. Но,
подчеркну, в большинстве случаев они
устранимы.

Фото Глеба Ильинского
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благодаря достижениям науки и техники
мы далеко продвинулись вперед. Взять,
к примеру, анализ крови: если раньше
каплю рассматривали под микроскопом, то сейчас электроника выдает все
результаты быстро и безошибочно. Или
раньше сердцебиение плода слушали
стетоскопом, а сейчас есть аппарат УЗИ.
Ставлю датчик, и мы все слышим, как
бьется сердце женщины. Мы очень этим
довольны. Зато в советское время была
хорошая теоретическая подготовка, и
врачи справлялись с разными проблемами без электроники. И вот что я заметила:
современная диагностика лучше, но при
этом стало больше поступать женщин
с серьезными заболеваниями.
— И как вы это объясните?
— Развитие цивилизации провоцирует возникновение более тяжелых заболеваний. Женщины стали по-другому
себя вести: раньше, в застойные времена,
рожали, едва исполнится 20 лет — семья
была в приоритете. Сейчас для многих
женщин приоритетом являются получение образования и построение карьеры.
И вопрос о семье и детях перед ними
встает в достаточно позднем возрасте —
после 30 лет. За это время у них развиваются такие болезни цивилизации, как
эндометриоз и миома матки. Что несет
за собой проблемы репродуктивного здоровья: женщины не могут забеременеть,
отсюда проблема бесплодия. С возрастом начинают проявляться соматические
заболевания: экстрагенитальные, сердечно-сосудистой системы, печени, почек и
желудочно-кишечного тракта. Это тоже
не может не сказаться на беременности.
Во-первых, появляются трудности с зачатием, сложности вынашивания беременности. И, естественно, сложности
в родоразрешении.
— Разве возраст сейчас помеха?
— Женщины понимают, что накопленные материальные блага не имеют
ценности, если их некому передать по на-

следству. И уже к 40 годам решаются на
роды. Это сейчас очень распространено.
Или решают завести второго (третьего)
ребенка уже в осознанном возрасте. Зато редко встретишь 19-25-летних мамочек. Стандартный возраст
для деторождения — от 28 до 35 лет.
К 40 годам роды — это определенные
сложности. Таким мамам нужно быть
более дисциплинированными, обследоваться до беременности, чтобы понимать, с какими проблемами она столкнется после зачатия, какие специалисты
понадобятся и на каких сроках. Самое
главное, чтобы было взаимопонимание
между пациенткой и доктором. Тогда и
беременность будет протекать нормально. Женщина родилась на этой планете,
чтобы рожать детей, а не карьерой заниматься. И самый лучший возраст для
деторождения — до 30 лет. После чего
физиологические процессы в организме
меняются. Например, яйцеклетки созревают уже гораздо меньше.
— Решать проблему бесплодия тоже
к вам приходят?
— Причин бесплодия много, и у каждой пары она своя. Поэтому, чтобы ее
выявить, нужно прийти в женскую консультацию. В нашем отделении гинекологии мы многим помогли, но не всем.

— Со школы мы знаем картину «Неравный брак». Негативное отношение
к этому явлению в обществе сохранилось, а как с детками в такой семье?
— Очень даже хорошо. Если отец старше, то в такой семье ребенок рождается
одаренным. Была у нас пара: девочке около 20 лет, мужу — больше 40. У них родилась дочка, отличница, полиглот, сейчас
учится в Москве за счет госбюджета. Так
что сегодня неравный брак — нормальное
явление.
— В Приморье действует много программ по поддержке матерей с детьми
(подробнее — на стр. 2) , но, если я правильно понимаю, три ребенка в семье
— это до сих пор редкость?
— На сегодняшний день это уже не
редкость. Это почти норма. Где двое,
там и трое. Это же прекрасно! Наш самый главный вклад в развитие края — это
улучшение демографии населения. Мы
благодарим наших будущих родителей
за доверие и за то, что выбирают наше
учреждение снова и снова. Пусть ваши
семьи будут большими и счастливыми,
крепкими и здоровыми. Пусть у вас рождаются замечательные и прекрасные
дети! Помните, что наш родильный дом и
весь медицинский персонал всегда готовы оказать помощь в появлении на свет
здоровых и замечательных детей!
Вадим Кочугов

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Красицкая, и. о. директора департамента труда
и социального развития Приморского края:
— На каждого новорожденного родители могут получать ежемесячные выплаты. Подать заявление на назначение денежного пособия можно в любое время в течение полутора лет со дня
рождения первого ребенка. Кроме того, приморцам предоставляются
единовременная выплата и краевая доплата, причем без требований к доходам семьи. Для оформления потребуется только паспорт мамы и свидетельство о рождении
ребенка. Получить информацию о положенных демографических выплатах родители
могут в «Единых окнах» Приморского центра соцобслуживания населения, МФЦ или
с помощью справочника департамента труда и социального развития.

ТЕМА НОМЕРА

16 декабря 2018 года приморцы выбрали Олега Кожемяко губернатором
Приморского края. Первый год работы
руководителя региона наглядно доказал,
что теперь власти, вместо слов и обещаний, занимаются реальными делами по
развитию Приморья в различных областях жизни.
СОЦПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ
Первым шагом Олега Кожемяко на посту губернатора Приморья стала работа
по совершенствованию мер социальной
поддержки населения. Сегодня этих мер
насчитывается 76. Для сравнения: в 2018
году их было 57. Получателями поддержки государства сегодня являются свыше
700 тысяч приморцев.
— С момента вступления в должность
для меня была очевидна необходимость
усиления динамики развития социальной
сферы. Многие вопросы требовали незамедлительных решений, и эти решения
были найдены, — отметил Олег Кожемяко
в ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания Приморья.
Так, для привлечения педагогических
кадров в сферу образования по инициативе
Олега Кожемяко был принят закон о мерах
поддержки педагогов. Он предусматривает единовременную выплату молодым
специалистам, ежемесячную доплату, а
также частичную компенсацию расходов
за съемное жилье. Предусмотрена ежемесячная выплата для наставников молодых
учителей. Педагогическим работникам также компенсируют часть стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение.
Чтобы привлечь специалистов в краевую медицину, губернатор инициировал
принятие закона о предоставлении мер
социальной поддержки медицинским работникам. Предусмотрены ежемесячные
денежные выплаты в размере 10 тысяч
рублей молодым врачам-специалистам
до достижения пятилетнего стажа и медицинским специалистам, работающим
на территориях, приравненных к районам
Крайнего Севера.
Кроме того, от 500 до 700 тысяч рублей получают врачи, трудоустроившиеся
в амбулаторно-поликлиническое звено и
службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций; 300 тысяч

ПРИМОРСКАЯ

Год плодотворной
работы

Семь главных инициатив
губернатора Приморья,
определивших направление
развития края

Для решения проблем приморцев, губернатор всегда находит время

рублей — фельдшеры, трудоустроившиеся в фельдшерско-акушерские пункты и
станции скорой медицинской помощи, и
200 тысяч рублей — медицинские сестры,
пришедшие работать в первичное звено приморского
здравоохранения.
В Приморье 530 молодых специалистов
Все это — краевые
и 223 работника медучреждений на территорисредства поддержки, коях, приравненных к районам Крайнего
торые идут совместно
Севера, уже получают ежемесячную доплату
с федеральными програмк основному окладу в размере 10 тысяч рублей.
мами. При направлении
в сельскую местность врач

сможет получить сразу две выплаты.
Помимо этого, медработникам предоставляется денежная компенсация за наем
жилых помещений в размере до 20 тысяч
рублей в месяц. 3 тысячи рублей медицинским работникам амбулаторно-поликлинического звена выплачивается за
каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II стадии).
В перспективе — проработка механизмов льготной ипотеки для медицинских и
педагогических работников.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 2019 года в Приморье все без исключения мамы, родившие первого ребенка,
получают единовременную выплату в размере 27,6 тыс. рублей. В случае рождения
первого ребенка женщиной в возрасте
от 18 до 25 лет размер выплаты увеличен
до 50 тысяч рублей. При рождении второго
ребенка семьям полагается материнский
капитал в размере 135,9 тыс. рублей. И региональный материнский капитал в размере 177,8 тыс. рублей — семьям, в которых
родился третий ребенок.

Фото Глеба Ильинского

КСТАТИ

«Учительница первая моя…»

ГАЗЕТА

Фото primorsky.ru
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По инициативе Олега Кожемяко принят краевой закон, который объединил
все меры поддержки многодетных семей, включая новые: это освобождение
от транспортного налога, компенсация
50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и 100% расходов на оплату
взноса на капремонт, компенсация расходов
на подготовку ребенка к школе, бесплатное
питание для детей из многодетных семей.
При этом право на меры поддержки теперь
получили граждане, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величины
прожиточного минимума (в 2019 году это
27 тысяч рублей на каждого члена семьи).
Кроме того, поддержку в Приморье получают многодетные семьи, которые хотят
приобрести или построить жилье.
ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Закон, закрепляющий особый статус
«детей войны», стал первым в пакете
«социальных» законов, инициированных
Олегом Кожемяко.
Закон был принят на заседании Законодательного собрания еще 24 октября
прошлого года. Документ устанавливает
статус «дети войны» и меры социальной
поддержки для постоянно проживающих в
Приморье граждан, родившихся в период с
22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Почти 28 тысяч таких приморцев не
имели ранее льготного статуса, а значит,
и не пользовались никакими мерами поддержки. Сегодня «дети войны» имеют право на ежегодные выплаты ко Дню Победы
и Дню окончания Второй мировой войны,
компенсацию 50% расходов на услуги ЖКХ
и 100% расходов на капитальный ремонт,
50% на проезд в общественном транспорте,
льготы по транспортному налогу.

Дети войны получают особые льготы

Каждому ребенку
нужна крыша над головой

Фото Глеба Ильинского

Молодые врачи осваивают новую технику

Тысячу двориков преображают в Приморье
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА
«1000 ДВОРОВ»
Эта беспрецедентная для Приморья
программа стартовала по инициативе
Олега Кожемяко 1 ноября 2018 года.
В краевом бюджете на ее реализацию
предусмотрели 1,2 млрд рублей.
Начинался проект с задумки благоустроить 400 дворов. Однако желающих принять участие в нем оказалось
так много, что губернатор принял решение расширить его до 1000 дворов.
Для финансового обеспечения дополнительных объемов Олег Кожемяко
обратился в Министерство развития
Дальнего Востока, и Приморью было
направлено около 500 млн рублей.
Согласно проекту установлено около
500 детских и спортивных площа-

док, более 350 дворов получили ремонт проездов, тротуаров и лестниц.
До конца 2019 года во Владивостоке
завершат благоустройство 361 двора — в 17 раз больше, чем в прошлом
году. Это рекордное количество придомовых территорий, которые были
благоустроены в течение одного года.
Никогда раньше данные работы в таком объеме в крае не выполнялись. По
мнению губернатора, самое важное
в этом проекте — то, что все объекты и
виды работ выбрали сами жители.
В 2020 году проект будет продолжен, прием заявок на благоустройство
дворов уже ведется в муниципалитетах
Приморья.
Напомним, что параллельно с проектом «1000 дворов» в Приморье реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»
с финансированием более 650 млн рублей.
Нацпроект направлен на благоустройство
дворов, скверов, аллей и парков. Вместе
они дают синергетический эффект.
ПРОГРАММА «ПРИМОРСКАЯ РЫБА»
Рыбу по доступным ценам приморцы
сегодня могут приобрести в 280 торговых
точках по всему краю.
По инициативе Олега Кожемяко 1 ноября 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего
Востока и торговыми предприятиями региона. В соответствии с документом
горбуша, камбала, навага, сельдь, минтай, кальмар, а также рыбные консервы
поставляют в торговые сети напрямую
от производителя.
С начала действия программы приморцы приобрели по доступным ценам
около 3 тысяч тонн рыбы.
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Губернатор Приморья принял ряд
важных решений, позволивших снизить
напряженность в вопросе обеспечения
жильем детей-сирот. Так, именно по инициативе главы региона в начале 2019 года
муниципалитеты получили полномочия
по подбору жилых помещений для этой
категории граждан. Также этим продолжает заниматься и краевой департамент
земельных и имущественных отношений.
Кроме того, была введена дополнительная социальная мера поддержки
сирот в виде сертификатов на самостоятельное приобретение жилья.
В результате с начала года ключи от
квартир получили 710 сирот. 577 из них
удалось обеспечить «квадратами» по
договорам найма специализированного
жилья, 133 — по сертификатам на приобретение жилого помещения в собственность во исполнение судебных решений.
Кроме того, в октябре этого года состоялось распределение 90 квартир в новостройках Лесозаводска.
Всего на обеспечение жильем детей-сирот направили более 1,2 млрд
рублей. Выделенные средства освоены
почти полностью.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Серьезный прогресс наметился и в решении проблемы, которая не двигалась
в Приморье годами.
В крае официально зарегистрировано 26 долгостроев, в которых ждут свои
квартиры более 2,5 тысячи семей. Олег
Кожемяко поставил задачу искоренить
понятие «обманутый дольщик» в регионе.
Разработка механизма была поручена региональному институту развития АО «Корпорация развития Приморского края».
В настоящее время ведется работа по
завершению строительства 15 проблемных объектов — решения по этим домам
были найдены в течение 2019 года.
Три из них уже сданы: один дом в поселке Суражевка и два дома на Рудничной в Артеме, еще два сдадут до конца
этого года: на улице Тихоокеанской — Гоголя — в Артеме и на проспекте Красного
Знамени, 158А во Владивостоке.
В 2019 году началось строительство
всех проблемных домов жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д»,
в 2020-м все они будут сданы.
Марина Антонова

Приморская рыба
привлекает и ценой и вкусом
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БИЗНЕС

Одно из крупнейших автотранспортных предприятий России родом
из Приморского края. Дальневосточное транспортное управление ранее,
«Приморавтотранс» ныне, всего на
год младше самого южного региона
Дальнего Востока: свое 80-летие компания отметила в сентябре 2019 года.
За 80 лет она не только стала ведущим
грузовым и транспортным перевозчиком края, но и покорила дороги мира.
О том, как 80 лет удерживать первенство на рынке перевозок, рассказывает
генеральный директор компании Вячеслав Мартыненко.

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Не взирая на границы
Приморское автотранспортное предприятие
лидирует на рынке перевозок уже 80 лет

ДОРОГИ ВЕДУТ В ПОДНЕБЕСНУЮ
Выход на международный рынок
предприятие сделало еще в начале 90-х.
Тогда руководство страны поставило
задачу найти общий язык с китайскими
партнерами.
— Установление отношений с КНР —
одна из самых значимых вех в истории
компании. Тогда, в начале 90-х, руководство страны найти общий язык с Китаем
не смогло, и политическую инициативу
в этом вопросе передали на уровень регионов. А нам необходимо было решить
эту задачу: 90-е — один из самых тяжелых периодов в истории Дальнего Востока, когда здесь, на Востоке, не хватало
продуктов, товаров и так далее. У нас не
было тогда цели обогащения, мы хотели
связать две страны взаимной необходимостью. Договариваться с китайскими
партнерами отправили меня. Переговоры проводились ежемесячно: то на
российской территории, то в китайской
провинции Хэйлунцзян (в городах Суйфэньхэ, Муданьцзян, Харбин, Мишань,
Хулинь, Дуннин). Мы построили автопереходы и дороги, соединяющие две
страны. Запустили по ним маршруты.
Открыли окно в соседнюю республику,
— рассказывает Вячеслав Мартыненко.
Сегодня «Приморавтотранс» осуществляет перевозки в Японию, США, Республику Корея и страны СНГ. Речь идет не
только о доставках грузов контейнеровозами. Здесь работают с любым транспортом. Впрочем, директор компании
крайне не любит, когда «Приморавтотранс» называют монополистом. «Мы
сами работаем и другим не мешаем»,
— обрывает подобные разговоры Вячеслав Мартыненко. — Наши автомобили
первыми выходили только на открытие
маршрута. А уже дальше по нему могли
идти и другие компании. Только за первые 8 месяцев с момента установления

Фото Глеба Ильинского

В настоящее время в составе «Приморавтотранс» действуют восемь
автотранспортных подразделений
и 21 зависимое ООО, которые обслуживают 127 автобусных маршрутов
Приморского края. Среди них — 27 городских, 28 пригородных, 51 межмуниципальный маршрут, пять областных и
16 международных маршрутов. Автобусными сообщениями охвачено 12 городов,
20 городских поселений, 440 населенных
пунктов Приморского края.
Ежедневно перевозится до 8000 пассажиров, в том числе на городских маршрутах — 2500 человек, 2600 — на пригородных, 1300 — на междугородных,
110 — на межобластных, 1100 — на международных.
Международная сеть охватывает
шесть автомобильных переходов и конечные пункты 10 городов КНР, таких
как Харбин, Суйфэньхэ, Дуннин, Хуньчунь, Янцзи, Хулинь, Мишань, Цзиси,
Жаохэ.

перевозок с Китаем по тому направлению стали ходить более 1200 автотранспортных единиц, из них всего 150 — от
«Приморавтотранса». Мы никому не чинили препятствий, работали на одинаковых условиях. Это одна из главных черт
«Приморавтотранса» — не быть монополистом и не мешать другим работать.
ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРИБЫЛИ
Впрочем, в сфере перевозок все далеко не безоблачно. Эта отрасль, как и
все, относящееся к сфере услуг, сильно
зависит от общей экономической ситуации в стране и мире. Еще три года
назад «Приморавтотранс» переживал
экономический стресс: работа на некоторых направлениях для компании
стала убыточной, особенно перевозка пассажиров в сельской местности.
Однако мысли закрыть маршруты
не было — убытки покрывали за счет
других направлений. Более того, даже
в непростое время шла модернизация
автопарка: предприятие закупало новые автобусы, обеспечивая пассажиров
не просто транспортом, а безопасным
движением. Как говорит Вячеслав Мартыненко, автотранспортная система
является важнейшей составной частью
производственной инфраструктуры.
— В условиях глобализации мировой
экономики и международного разделения труда возрастают потоки сырья

СТАТИСТИКА ПО ДФО
За полгода 2019 года компании
Дальневосточного федерального округа экспортировали товаров
и услуг на $13,9 млрд США. Более
20% экспортной продукции, отправляющейся из регионов ДФО (22,4%),
— несырьевой, неэнергетический
экспорт. Среди товаров ННЭ на
22% увеличились поставки мороженой рыбы, на 20% — ракоообразных,
существенный скачок наблюдается
в экспорте грузовых и пассажирских
судов, полуфабрикатов нелегированной стали, а также газовых турбин. За первое полугодие 2019 года
существенно увеличились поставки
товаров ННЭ в страны СНГ, рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более
$70 млн США.
и готовой продукции в международном
сообщении, в том числе транзитом по
территории сопредельных государств.
В связи с активным участием России
в интеграционных процессах с зарубежными странами заметно возрастают объемы международных перевозок
грузов внешней торговли транзитом по
транспортным системам приграничных

регионов, — комментирует важность
развития транспортной инфраструктуры
и международных перевозок Вячеслав
Мартыненко.
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Победителей Всероссийской Премии
«Экспортер года» по Дальневосточному
федеральному округу определила комиссия, в состав которой вошли представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, руководство Российского экспортного центра, а также эксперты общероссийских
общественных организаций и отраслевых ассоциаций.
— Для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта,
в первую очередь несырьевого, неэнергетического. И российские компании
уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Весомый
вклад в продвижение отечественной
продукции за рубеж вносит и Дальневосточный федеральный округ. Именно
для поддержки и развития экспортного
бизнеса, поддержки лидеров экспортной деятельности и передачи лучшего
опыта в сфере международной торговли
и была учреждена Премия «Экспортер
года», — подытожил генеральный директор АО «Российский экспортный центр»
Андрей Слепнев.
Ксения Курдюкова
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ТУРИЗМ

ГАЗЕТА

Гранты на событийные мероприятия,
субсидии на возмещение 70% затрат
по благоустройству мест турпоказа и
80% затрат прохождения классификации — это лишь часть мер господдержки,
которые приморские предприниматели
туриндустрии и гостеприимства могут
получить. Приморский край в целом и
конкретные туристические продукты региона в 2020 году начнут продвигать на
онлайн-платформе Китая — Ctrip.com.
О планах развития туристической отрасли в 2020 году рассказали на встрече
представителей департамента туризма
Приморского края и иностранного сервиса с предпринимателями.

Подарите
детям
волшебство
новогоднего
праздника
Продолжение. Начало на с.1

Фото Глеба Ильинского

Главным гостем встречи стало крупнейшее туристическое онлайн-агентство
Китая Ctrip. Сейчас ведутся переговоры
о возможном возмещении части затрат
предпринимателей при размещении своих услуг на этой площадке. Ctrip — это
туристический гигант по предоставлению услуг бронирования отелей, авиабилетов, туров и ж/д билетов. Сейчас
компания занимает 50% рынка по числу
онлайн-бронирований в Китае. Ежедневно платформу посещают 300 миллионов
человек. Она предлагает пользователям
путешествия как внутри Китая, так и за
его пределы: в Корею, Японию, Юго-Восточную Азию, в Европу, Австралию, Новую Зеландию и вот теперь — в Россию.
Скоро в топе предложений на сайте жители Китая увидят Приморский край.
— Мы выходим на рынок России
именно через Приморский край, не через Москву или Санкт-Петербург, — сказала представитель Ctrip Асель Смоляр.
Приморские гостиницы, хостелы и
другие компании туристической сферы самостоятельно уже пользуются
возможностями Ctrip для привлечения
китайских гостей. Но по словам врио
вице-губернатора Приморского края
Константина Шестакова, продвижение
региона в Поднебесной должно выйти на
новый уровень.
— У нас запланированы средства на
продвижение Приморья среди индивидуальных туристов из Китая. Мы хотели бы продвигать нашу дестинацию
как отдельный большой блок обо всем
Приморском крае. Ни для кого не секрет, что сегодня гости из этой страны
в основном приезжают к нам в составе
групповых туров и посещают три крупных города: Владивосток, Уссурийск и
Находку. Наша задача — предложить
самостоятельным путешественникам
интересный турпродукт и разнообразные маршруты по Приморью. Тогда мы
увидим в гостях больше молодых индивидуальных туристов из Поднебесной.
Им мы по-другому покажем наш регион в целом и Владивосток — как ближайший европейский город, — отметил
Константин Шестаков.
В свою очередь, бизнес туротрасли:
гостиницы, рестораны, экскурсионные
бюро — должны быть готовы к приему
индивидуальных туристов. Помощь им
окажет центр «Мой бизнес». Один из
видов господдержки предпринимателей — софинансирование до 80% стоимости услуг по адаптации и переводу на
иностранный язык сайтов компаний, а
также бесплатный перевод промоматериалов, договоров и других документов
для зарубежных гостей. В программе
«Развитие туризма Приморского края на
2020-2027 годы» впервые предусмотрели субсидии для предпринимателей на
возмещение затрат по благоустройству
мест туристического показа (70% затрат,
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К туристам
готовы
Турпоток обеспечен,
пора повышать качество услуг
но не более 5 млн рублей) и прохождения классификации (80% затрат).
— Предприниматели могут уже сейчас подавать в департамент туризма
проекты благоустройства территории
со всеми документами. Важно показать,
что ваш проект даст территории при его
реализации, — сказал руководитель департамента туризма Владимир Щур.
С 2017 по 2019 год в два раза увеличилось количество событийных мероприятий, проводимых в Приморье, и
останавливаться на этом не собираются. Привлекать гостей в Приморье необходимо и в «низкий» сезон — зимой,
проводя тематические мероприятия.
Некоммерческие организации могут
принять участие в их организации и
компенсировать расходы. Специально
для этого в 2020 году будет создано восемь грантов по 1 млн рублей. При этом
Туристско-информационный центр
Приморья закупит ярмарочное оборудование, которое будет предоставляться безвозмездно.
По итогам девяти месяцев 2019 года
уже виден значительный рост въездного
турпотока в Приморье — он вырос на 19%.

Если за весь прошлый год в край приехали всего 4,5 миллиона туристов, то уже
за 9 месяцев этого года Приморье посетили 3,6 миллиона российских туристов
и 632 тысячи — иностранных.
— Для узнаваемости региона за рубежом было проведено 12 фам-туров,
организованы съемки известных тревел-шоу. В этом году мы уже приняли
15 круизных судов, 16-й заход лайнера
состоялся 16 декабря. В результате край
посетят более 29 тысяч круизных туристов, — заключил Владимир Щур.
Напомним, что наращивание объема экспорта услуг — одна из ключевых
задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
К 2024 году Приморью предстоит вдвое
увеличить объем несырьевого экспорта — с $2 млрд до $3,9 млрд США. Для
достижения этой цели Российский экспортный центр и центр «Мой бизнес»
(mb.primorsky.ru) в Приморском крае
предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги.
Ксения Курдюкова

— Участие в акции «Новый год
в семье» полезно как для родителей,
так и для детей. Мамы и папы могут поближе познакомиться с заинтересовавшим их ребенком. Ребята
почувствуют, что такое настоящий
дом, каково это жить в семье. Дети
во время праздников могут покрутить с папой запчасти в гараже, приготовить с мамой праздничный салат,
сходить в кино или погулять с собакой. Казалось бы, обычные вещи, а
для кого-то это что-то желанное и
недоступное. Новый год — праздник, когда все задуманное осуществляется. Мы приглашаем желающих
сделать предстоящие каникулы для
ребят по-настоящему особенными и
незабываемыми, — подчеркнула заместитель директора департамента
образования и науки Приморского
края Наталья Василянская.
Отметим, акция «Новый год в семье» проводится с 2015 года и всегда
находит большой отклик среди жителей края. Так, в предыдущую зиму
настоящую сказку удалось подарить 316 детям. Это почти 23% всех
воспитанников центров содействия
семейному устройству и коррекционных школ-интернатов Приморья.
Наиболее активными оказались жители поселка Новошахтинский, сел
Яковлевка, Преображенка и Черниговка, а также городов Находка и
Артем.
Как отмечают в краевом департаменте образования и науки, программа гостевых посещений проходит во
всех муниципалитетах Приморья и
ежегодно находит большой отклик
среди жителей региона. Это возможность для мечтающих о ребенке родителей почувствовать радость
отцовства и материнства. За предыдущие годы акция помогла сотням
маленьких жителей региона не только погостить у приморцев, но и обрести свою семью.
Наталья Шолик
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Приморье — самый автомобилизированный регион страны после
Москвы и Санкт-Петербурга: в крае
зарегистрировано свыше миллиона
транспортных средств. Однако согласно подсчетам РИА «Рейтинг» купить и
обслуживать новый автомобиль при
условии, что его стоимость не превышает 500 тысяч рублей, смогут лишь
33,82% приморских семей. Поэтому многие начинающие автолюбители хотели бы найти подержанное авто не дороже 200 тыс.
рублей. Как сделать правильный выбор новичку при покупке своего первого автомобиля,
«Приморской газете» рассказали опытные автолюбители, а
также автослесари СТО.

П Е Р В А Я «Л АСТО Ч К А

»

ЧТО НАМ НУЖНО
Итак, бюджет 200 тыс. рублей,
опыт вождения — минимальный. При таких исходных данных
специалисты советуют искать машину с автоматической коробкой
передач, потому что «автомат» проще в управлении.
Важно учесть объем двигателя — малолитражка позволит заправляться на
тысячу рублей раз неделю, вместо того
чтобы тратить эту сумму каждый день.
Поэтому новичку вполне хватит, если его
«железный конь» будет всего лишь полуторалитровым. Главное, чтобы автомобиль был с передним приводом, но лучше
— 4WD, тогда будет легче преодолевать
горки, особенно зимой.
Затем стоит определиться если не
с маркой, то с моделью автомобиля:
седан, универсал или кроссовер — это
позволит сфокусироваться и сократить
время на поиски. А времени может понадобиться очень много.
ГДЕ ИСКАТЬ
Проще найти подходящую машину на
специализированном сайте объявлений,
где можно настроить параметры поиска
под свои желания и возможности. Первые выводы о машине можно сделать еще
по объявлению. Добросовестный хозяин
сделает хорошие фото, на которых будут
видны детали. По фото можно оценить
внешний вид: наличие вмятин, царапин,
зазоров, ржавчины. Другие недостатки
лучше смотреть непосредственно на месте покупки.
ВЫХОДИМ НА СВЯЗЬ
Связавшись с продавцом по телефону,
нужно быть конструктивным и задавать
уточняющие вопросы, например, кто
является владельцем автомобиля? Если
в ответ будут говорить, что я, брат, сват,
дядя и т. д., то перед вами, скорее всего,
перекупщик. С ним связываться не стоит,
потому что, во-первых, машина на самом
деле стоит дешевле и человек в телефоне
просто накинул свой процент, а во-вторых, у машины могут быть проблемы
с документами.
Поэтому если после вашей фразы:
«Я буду покупать только у хозяина. Он
должен присутствовать на сделке», вам
откажут, ссылаясь на любые причины
(хозяин далеко живет, в командировке,
больнице и т. д.), то такую машину даже
не стоит и смотреть.
Если вам ответил сам владелец машины
или говорящий готов представить хозяина
во время сделки, то, уточнив, участвовала ли машина в ДТП, сколько владельцев
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ся ли стук или скрежет.
Посмотрели? Пора прокатиться. При
тест-драйве покупатель, сидя за рулем,
проверяет, как переключается автомат:
если плавно, без дерганий, увеличиваются обороты, то уже хорошо. Мощность
мотора проверяется на прямом чистом
участке: если, надавив на педаль газа, вы
почувствовали, что вас вдавливает в сиденье, значит тяга у мотора в порядке.
Если же машина «думает» и разгоняется
не сразу, то это сразу минус для вероятной покупки. Ходовую часть проверяют на грунтовой дороге: если тут
появляются все стуки, скрежеты и
побрякивания, значит, ходовка, как
любят шутить автолюбители, «подуставшая». Но лучше прокатиться
на СТО. Там вам все расскажут про
ходовую часть.
Если во время проверки продавец
будет отказываться от какого-либо из перечисленных выше этапов,
значит, покупать такой автомобиль
не стоит. Честному продавцу скрывать
нечего.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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НЕПОЛНЫЙ СПИСОК МОДЕЛЕЙ
ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН
ПО ЦЕНЕ 200 ТЫС. РУБЛЕЙ:

Toyota Prius первого поколения (модель NHW10), Toyota
Vista, Corolla, Camry — все
модели до 1995 года выпуска.
Toyota Corona Premio 1996 года,
Nissan Sunny, Nissan Pulsar,
Nissan Wingroad, Subaru Impreza
— до 2000 года выпуска.
было до вас и что записано в ПТС, можно
договариваться о «смотринах».
ОСМОТР И ТЕСТ-ДРАЙВ
Это самый важный этап при выборе
«железного коня». Начинающего водителя, слабо разбирающегося в технике, могут и обмануть, поэтому лучше попросить
помощи у друзей или родственников, которые более компетентны.
Для начала попросите документы на
машину и убедитесь, что перед вами реальный хозяин: ФИО в паспорте и правах
должны совпадать с последней записью
в ПТС. С Генеральной «наториальной»
доверенностью связываться не стоит,
если вы не готовы прокатиться в нотариальную контору, которая выдавала
эту доверенность, и убедиться, что она
действительна.
Затем сверьте номер кузова, записанный в документах, с реальным номером.
Он, как правило, выбит на алюминиевой
табличке под капотом или на раме авто
(где именно, можно посмотреть в интернете перед поездкой на осмотр). Номер
не должен быть поврежден, подкрашен,
и ничего в нем не должно вызывать сомнений. Сварные швы, шлифовка и т.
п. говорят о том, что номер, возможно,
подделан.

После сверки номера можно приступать к осмотру. Проверьте все лампы,
выключатели, ручки, но главное, сидя
в машине, постарайтесь почувствовать,
ваш ли это автомобиль. Если ощущения
нет, можно поискать еще. Нелишним будет заглянуть под коврики. Если под ними
влага, а тем более на металлических частях в салоне есть ржавчина, это должно
вас насторожить. Возможно, перед вами
машина, побывавшая под водой. В ней
пусть не сразу, но со временем обязательно вылезут проблемы.
Что касается кузова, то не всегда удается распознать, что автомобиль побывал
в ДТП. Если машина была отремонтирована качественно, то найти дефекты будет крайне трудно. Но если машина вам
понравилась и вы склоняетесь к тому,
чтобы ее купить, то не жадничайте.
В интернете можно легко найти телефоны профессиональных осмотрщиков,
которые приедут в любую точку города. Осмотрят машину, замерят толщину
краски по кузову и выдадут вам полную
информацию по машине. Эти профессионалы дорожат своей репутацией и врать
вам точно не будут. Услуги их стоят не так
дорого, чтобы потом сокрушаться о том,
что вы что-то не заметили.
При осмотре колес стоит проверить,
чтобы марки шин и дисков совпадали.
Если износ покрышек велик, то можно и
поторговаться. Изучая салон автомобиля нужно провести диагностику всего,
что находится внутри: сидений, панели, приборов, руля, обивки. Необходимо детально изучить работу всех внутренних элементов. Сиденья не должны
проваливаться, ручки — отваливаться, а
у всех стекол должна быть одинаковая
маркировка.
Автолюбители со стажем начинают
осмотр, изучая содержимое под капотом. Двигатель и заливная горловина
не должны быть в масленых подтеках.
Также еще опытные покупатели внимательно слушают мотор — не послышит-

После того, как вы определитесь
с выбором, необходимо проверить авто
на запреты регистрационных действий и
иные ограничения. Если продавец заложил ТС, имеет непогашенные штрафы,
неуплаченные налоги, то переоформить
это ТС будет невозможно. Информация
о зарегистрированных ДТП и владельцах размещена на сайте ГИБДД, данные
о залоге — на сайте Нотариальной палаты, а Федеральная служба судебных
приставов расскажет о наложенных
взысканиях.
При самостоятельном переоформлении автомобиля участники сделки заполняют три экземпляра договора купли-продажи: для продавца, покупателя
и Межрайонного отдела регистрации автомототранспортных средств (МОРАС).
В свободную графу ПТС вписываются
данные нового собственника и форма
договора. Ставятся дата сделки и подписи сторон.
КОНСТРУКТОР ВНЕ ЗАКОНА
При оформлении автомобиля в ГАИ,
инспекторы осматривают транспортное
средство гораздо дотошнее покупателя: сверяют все номера по документам
и смотрят кузов на наличие сварочных
швов, чтобы вам не подсунули «распил»
(он же «конструктор»). Этот термин произошел благодаря смекалке местных кулибиных, которые, чтобы сэкономить на
пошлине, стали распиливать автомобили
пополам и ввозить под видом запчастей.
На собранных из половинок машинах
передвигаться опасно, поэтому они вне
закона в Приморье (с 2012 года). По отзывам покупателей, которые оформляли
свои подержанные авто в отделении №1
МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (Владивосток, проспект
100-летия Владивостоку, 148), потому
что здесь самая строгая проверка, недобросовестные продавцы сразу отказывались от сделки, если им предлагали проехать «на Столетие».
Таким образом, можно сказать, что купить дешевое и при этом хорошее авто
в Приморье можно, но это займет много
времени и сил. Возможно, вам стоит подкопить денег на более дорогую машину,
зато с меньшими дефектами, чтобы потом не было «мучительно больно».
Виталий Петров
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75 дел для Победы
В конце ноября 2018 года по инициативе Общественной Палаты Союзного государства был сформирован и приступил
к работе Международный Общественный
Оргкомитет мероприятий к 75-летию
Победы, объединивший представителей
общественности не только стран СНГ, но
и дальнего зарубежья, включая Китай,
Турцию и Монголию.
Оргкомитет возглавили генералы армии Анатолий Куликов и Юрий Балуевский, Герой России, генерал-полковник
Владимир Шаманов и Сопредседатели
Общественной Палаты Союзного государства — генерал-лейтенант Николай
Чергинец и депутат Государственной
Думы РФ Юрий Мищеряков. За прошедший год под эгидой Оргкомитета прошла
целая серия мероприятий и акций, сделано немало благих дел, направленных на
сохранение общей исторической памяти.
Сегодня наработки воплотились в его самый крупный проект, охватывающий все
страны антигитлеровской коалиции.
УВАЖЕНИЕ ПОДВИГУ
Как многократно отмечалось на заседаниях Общественного Оргкомитета, сегодня
мало просто в День Победы, 9 мая, показать,
что мы помним о героических отцах, дедах и
прадедах — настоящее уважение к их подвигу должно проявляться в сохранении завоеваний Великой Победы, в собственных делах
для укрепления того, что они защищали и за
что отдавали свои жизни.
Очень правильный подход был продемонстрирован 27 ноября 2019 года в ходе
слушаний, прошедших в формате видеомоста между соборными мечетями Москвы
и Минска, посвященными теме «Великая
Победа в сохранении современной цивилизации». Участники встречи многократно акцентировали внимание на том, что сложившийся в ходе Второй Мировой войны союз
самых разных народов, религий и идеологий, которые лишь вместе смогли победить
нацизм, объединила защита от невиданной
агрессии против всех сложившихся устоев
современной цивилизации. Нюрнбергский
трибунал четко определил те чудовищные
преступления, принципиально чуждые всему веками сложившемуся мироустройству,
которые гитлеровцы пытались навязать
всем нам как допустимую норму, в корне изменить все представления о границах добра
и зла. И сама антигитлеровская коалиция,
те общие ценности, в защиту которых в ее
составе встало более 50 самых различных
государств во всех уголках мира — само по
себе одно из ценнейших завоеваний Победы. На его основе сложилась впоследствии
вся новая система международной безопасности, была создана Организация Объединенных Наций, поэтому мы должны свято
хранить первоосновы отношений с народами-союзниками.
СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Под эгидой Международного Общественного Оргкомитета мероприятий к 75-летию Великой Победы и
Общественной Палаты Союзного государства разработан и стартовал Между-

Стартовал
международный
конкурс
проектов
и инициатив

Фото Глеба Ильинского

6 декабря 2019 года в Минске состоялось расширенное совещание Президиума Общественной Палаты Союзного
государства, на котором презентован
Международный конкурс проектов и
инициатив «75 дел для Победы».
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В КОНКУРСЕ ВЫДЕЛЕНО
7 НОМИНАЦИЙ:
 УРОКИ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА
(нет — фашизму!)

 ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ (укреп-

ление отношений со странами-союзниками по антигитлеровской коалиции)

 НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ (укрепление
духовных основ общества)


НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ (работа
с молодежью)



ВАХТА ПАМЯТИ (сохранение памяти о подвиге)

 ТРАДИЦИИ ПОДВИГА (продолжение дела героев)

 НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ (современные защитники)
народный конкурс проектов и инициатив
«75 дел для Победы», призванный стимулировать новые дела для сохранения
не только памяти, но и главных завоеваний Великой Победы. Важно, что его
участниками являются граждане странучастниц антигитлеровской коалиции
и иных стран, участвовавших в борьбе
с фашизмом или пострадавших от него,
а также общественные объединения,
творческие союзы, учебные заведения.
Конкурс стартовал 1 декабря 2019 года,
в очередную годовщину Тегеранской
конференции «большой тройки» союзников. Заявки на него принимаются до
5 апреля 2020 года, когда состоится
юбилей встречи советских и американских войск на реке Эльбе, а итоги будут
торжественно подведены 9 мая 2020
года, в день 75-летия Великой Победы.
Представляемые на конкурс проекты
и инициативы должны способствовать

сохранению какой-либо части завоеваний и наследия Великой Победы, содержать конкретные практические дела и
результаты, быть как минимум частично
реализованными. В ходе конкурса рассматриваются мероприятия или серии
мероприятий (конференции, круглые
столы, приемы, выставки, шествия, концерты, парады, соревнования и др.), информационные кампании и акции, творческие произведения (книги, фильмы,
статьи, картины, скульптуры, музыкальные произведения и др.), научные исследования и популяризаторские работы,
специализированные интернет-ресурсы
или СМИ, программные приложения для
ПК или смартфонов, иные общественные
проекты и инициативы, соответствующие
тематике и номинациям конкурса.
ОТМЕТИТЬ ЛУЧШИХ
По результатам конкурса будут отобраны 75 проектов-победителей, авторов

которых наградят в рамках мероприятий
в честь юбилея Великой Победы почетными дипломами и памятными медалями
конкурса, а также ценными подарками. Дополнительно еще 75 специальных наград
вручат организации-партнеры конкурса.
Кроме того, к печати готовится подарочный сборник, посвященный лучшим
проектам конкурса, и начаты съемки
документального фильма, посвященного делу сохранения завоеваний Великой
Победы.
На сегодняшний день проведение
конкурса уже стартовало. Международный конкурс «75 дел для Победы»
получил также активную поддержку и
благословение со стороны духовных
лидеров наших стран — ряда видных
представителей православного духовенства, а также Председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России.
Марина Антонова

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Кондратенко, председатель Владивостокского
городского Совета ветеранов:
— Конкурс «75 дел для Победы», безусловно, нужный и полезный, он поспособствует улучшению жизни ветеранов и поможет
в патриотическом воспитании молодежи. Хотя мы количество проводимых в Приморском крае мероприятий не привыкли подсчитывать.
У нас много проектов и инициатив, которые мы проводим по мере подготовки.
Например, вот уже три года подряд совместно с Управлением образования Владивостока
во всех школах города проводим акцию «История моей семьи в истории государства».
Во время таких патриотических уроков школьники рассказывают о своих предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Готовясь к акции, дети расспрашивают
родителей о подвиге своих бабушек и дедушек, уточняя не только род войск и номер
части, но и войсковые операции, в которых они участвовали, с перечислением населенных
пунктов, через которые проходили победители. Такое изучение событий Второй Мировой
дает более глубокие познания истории войны, что можно почерпнуть из учебников или
фильмов. К тому же метод «семейного погружения в тему» дает чувство гордости за своих
предков. Мы убедились в нужности нашей акции, когда на одном из таких уроков школьница призналась, что она не знает, где ее прадедушка с прабабушкой воевали. И родители
не знают тоже. Так что, пока еще живы ветераны, пускай дети интересуются у них о героях
былых времен, чтобы не было тех, кто не оставил своих имен, приняв смертный бой.
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Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», администрация городского округа Большой Камень и АО «ДВЗ «Звезда» уведомляют о проведении
общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации по объекту: «Реконструкция
цеха (209) под размещение: цеха контрагентов; центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ); ОЯРБ; экран камеры;
альтернативной измерительной площадки.»
Цель реконструкции: размещение участков компаний-контрагентов, центральной заводской лаборатории АО
«ДВЗ «Звезда».
Местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1 (территория завода АО «ДВЗ «Звезда»).
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда». Почтовый и
юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1. Тел./факс 8 (42335) 4-05-41
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес: 690091, г.
Владивосток, ул. Светланская, 72 телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-II кварталы 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул.
Аллея Труда, 5, тел. (423335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес
АО «ДВЗ «Звезда» и ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 20.01.2020 года в 17 часов 00 минут в г. Большой
Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11,1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации по объекту: «Создание
судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». I-III
этап строительства»
Цель строительства: создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного судостроительного предприятия с современными технологическими процессами, оснащением специализированным оборудованием и технологической оснасткой.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс
«Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, телефон 8
(42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес: 690091, г.
Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-II квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул.
Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО
ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 20 января 2019 года в 17 часов 00 минут в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

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»

Администрация Кировского городского поселения информирует
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:73,
находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения земельного участка
с кадастровым номером 25:05:000000:7283.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Кировского городского поселения вправе продать выделенный в счет земельных
долей участок, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. В связи с этим Администрация Кировского городского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, с кадастровым номером 25:05:000000:73, площадью 54034721 кв.м,, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир ст. Шмаковка. Участок находится примерно в 7,5 км от
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, пгт.
Кировский, ТОО «Кировское» Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, о возможности приобретения земельного
участка с кадастровым номером 25:05:000000:7283, площадью 2178000 кв.м., местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 980 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Кировский, пгт. Кировский, пер. Дорожный, д.8. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельный участок– 29.11.2017 года.
Стоимость земельного участка определяется как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости
земельного участка, а именно 1 943 865 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот шестьдесят
пять) рублей.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрации Кировского городского поселения по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46,
каб. №15, с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 8 (42354) 21-5-82.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о намерении продать 16 (шестнадцать) земельных долей, что соответствует площади 96 (девяносто шесть) га, принадлежащих
Чугуевскому сельскому поселению, в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:23:020501:115 площадью 29537354 кв.м., расположенный по адресу Приморский край, Чугуевский район, земли совхоза «Дружба», сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Дружба», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного
квадратного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.
Заявки о приобретении в собственность земельных долей принимаются с 20 декабря 2019 года ежедневно
с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья, по адресу 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес
электронной почты poselenye_208@mail.ru. Телефон для справок 8(42372)21-9-59.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровы
инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский
край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник выделяемого земельного участка:
Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, д.
7 кв. 2. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной доли (земельных долей): расположен примерно 2455 мпо направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Новобельмановка, ул. Центральная
д. 7. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута,
д. 81, кв. 138, 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: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г.
адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании
договора заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных

долей бывшего ТОО «Авангард», Небогатова Павла Алексеевича, адрес постоянного места жительства:
Алтайский край, г.Бийск, ул.В. Интернационалистов, д. 65, корп. общ, тел. 8-962-82-800-44. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:19:010701:336, адрес объекта: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка,
ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете
кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район,
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «
Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания
земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации
остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Рамазанова Ирина Анатольевна. Адрес:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 14, кв. 14. Собственник образуемого земельного участка: Рамазанова Ирина Анатольевна. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной
доли (земельных долей): расположен примерно 200 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с.
Благодатное, ул. Ленинская, д. 3. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, 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: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
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) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ: Быватов Валентин Анатольевич (по доверенности от
собственников долей), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Ханкайский район, с Камень -Рыболов, ул. Кирова д.23, кв. 65, тел 8-914-970-56-81, выполняются и согласовываются проекты межевания
земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 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 (25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам 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.
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) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Таран Никита Павлович (по доверенности от
собственников долей) , адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом
64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по
выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза
«Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 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
(25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати
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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.
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) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Качмар Юрием Степановичем (по доверенности
от собственников долей), адрес регистрации: РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (908) 444-43-33), выполняются и согласовываются проекты межевания
земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 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 (25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам 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.
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) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ: Кислый Сергея Александровича, адрес регистрации:
РФ, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Николаевская, дом 55; тел. 8-999-057-43-73, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 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 (25:16:000000:38). 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.
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) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Сивер Жанной Анатольевной, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Московская, дом 43; тел. 8-999-057-43-73, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, р-н Спасский (площадь - 107920000 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 (25:16:000000:38). 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.

11

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) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ: Моисеев Роман Сергеевич, адрес регистрации: РФ,
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, 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 проектам 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.
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) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ: Фирсовым Владимиром Викторовичем, адрес регистрации: РФ, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Садовая, дом 21 кв. 2, тел 8-902-52360-44, выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:1535, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится примерно
в 1000 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Пограничный район, с. Садовое, ул. Средняя, д. 13, кв. 2 (площадь - 3200000 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 (25:14:000000:1535). Обоснованные возражения по проектам 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.
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) 623-82-18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ: Фирсовым Владимиром Викторовичем, адрес регистрации: Россия, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Садовая, дом 21 кв. 2, тел 8-902523-60-44, выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей
из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:1599, установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно
в 8500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Пограничный район, с. Богуславка, ул. Школьная, 48 (площадь - 1261768 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 (25:14:000000:1599). Обоснованные возражения по проектам 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.

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Продис»

(ОГРН 1072536011646, ИНН 2536191368,. 690091, Владивосток, ул. Пограничная, д. 15А, офис/каб.
пом. 305А/3/1, дело о банкротстве №А51-2909/2017 в Арбитражном суде Приморского края – Рогов
Юрий Владимирович (СНИЛС 06678691528, ИНН 253705198296, адрес 690106, Владивосток-106, а/я 40,
u.rogov@inbox.ru, член ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (рег.№ 0032 от29.12.2010 г., ИНН 7707030411, ОГРН 110779902057 адрес: 107031,г. Москва, ул.
Б.Дмитровка, д.32, стр.1) сообщает о проведении повторных торгов посредством публичного предложения (объявление о торгах №38030055813 №167 от 14.09.2019 в газете «Коммерсантъ»). Торги состоятся
с 23.12.2019 г.с 00:00 ч. по 27.03.2020 00:00 (здесь и далее время московское) на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу www lot-online.ru. Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения составляет: для Лота №1 – Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD65
( Х132АЕ/125 RUS) - 434160 руб. для Лота №2 – Полуприцеп рефрижератор UTILITY (АВ8482/25RUS)
– 212557,50 руб., для Лота №3 – Груз. седельный тягач FREIGHTLINER - 534600 руб. Задаток для участия
в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества посредством публичного
предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 рабочих дней. В дальнейшем снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней. Срок представления заявок на участие в открытых торгах с 00:00 ч. 23.12.2019 г. до 00.00 ч 27.03.2020 г. К участию
в торгах допускаются юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствии с
законодательством РФ, уплатившие задаток в установленном размере и подавшие заявки с приложением необходимых документов в установленный срок. Для участия в торгах претенденты представляют
заявки, которые содержат сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и Приказом МЭР РФ от 23.07.2015 г. №495, а так же платежный документ, подтверждающий
внесение задатка. Задаток должен поступить на р/с не позднее 00:00 последнего дня приема заявок на
участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка: ЗАО «ПРОДИС» ИНН 2536191368; ПАО Сбербанк
России – Приморское отделение №8635: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, БИК:
040813608, ИНН 7707083893, КПП 254002002, к/с 30101810600000000608, р/с 40702810150000023065.
Победителем торгов признается участник который представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Организатор торгов определяет победителя торгов, подписывает протокол о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти рабочих дней со дня подведения итогов торгов.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора купли-продажи, утрачивает внесенный им задаток. Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет ЗАО
«Продис»,ИНН 2536191368, по следующим реквизитам: р/с: 40702810354000001473 Приморский РФ АО
«Россельхозбанк» к/с: 30101810200000000861; БИК 040507861; Прием заявок и документов для участия
в торгах производится электронной площадкой в соответствии с регламентом ее работы, ознакомиться с
которым можно на сайте http://bankruptcy.lot-online.ru. Ознакомление с имуществом и документами, производится весь срок приема заявок при предварительной договоренности по телефону +7-914-790-69-95.

Организатор торгов - Тесленко Елена Александровна

(690014, г. Владивосток, а/я 109, teslenko-ea@mail.ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий ООО «Руспасифик-Снаб» (дело №А51-3003/2017, ОГРН 1072536002670) сообщает о
проведении открытых торгов на ЭТП - МЭТС, http://m-ets.ru, в форме аукциона с использованием открытой

формы представления предложений о цене. Предмет торгов: Лот №1- Автомобиль Nissan NP300 Pick-Up,
2013 г. в., идентификационный номер (VIN) ADNCPUD22U0010086, дизельный, госномер Х691АА/125RUS;
Автомобиль Ford Focus 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) X9FKXXEEBKCA79657, бензиновый,
госномер М093ВВ/125RUS; Автомобиль Nissan NP300 Pick-Up, 2013 г.в., идентификационный номер (VIN)
ADNCPUD22U0010145, дизельный, госномер Е209ЕЕ/125RUS. Начальная цена лота №1- 850 000 рублей. Лот
№2- дебиторская задолженность (права требования) к ООО «Дальинтерстрой» (ОГРН 1152508002778, ИНН
2508122926, Приморский край, город Находка, Ленинская улица, дом 8, офис 5) в размере 9447100,34 рублей,
начальная цена лота №2 - 380 000 рублей. Лот №3- дебиторская задолженность (права требования) к ООО «Б011» (ОГРН 1152543010355, ИНН 2543071960, Приморский край, город Владивосток, улица Сабанеева, дом
13, квартира 143) в размере 1 744 943,14 рублей, начальная цена лота №3 -88 000 рублей. Лот №4- дебиторская
задолженность (права требования) к ООО «ДВУЭС» (ОГРН 1122543019708, ИНН 2543015934, Приморский
край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 103 г) в размере 18391711,35 рублей, начальная цена лота №4- 109 000 рублей. Размер задатков: по лоту №1 – 10 %, по лотам №2,3,4 – 20% от начальной
цены. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота. Ознакомление с имуществом, документами (лотами) проводится по согласованию с конкурсным управляющим, на основании заявки, направленной на почтовый или
электронный адрес организатора торгов, осмотр лота №1 производится два раза в неделю в согласованное
рабочее время рабочих дней, в течение всего срока приема заявок. Прием заявок осуществляется в течение
25 рабочих дней с даты публикации сообщения в газете «Коммерсантъ», в режиме работы ЭТП. Начало приема – 23.12.2019 в 8:00 (здесь и далее время МСК), окончание–04.02.2020 в 8:00. Начало торгов -06.02.2020
в 6:00. Подведение результатов в режиме работы ЭТП - 06.02.2020 в 8:00. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (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 СРО арбитражного управляющего. К заявке должны прилагаться копии: выписки из ЕГРЮЛ, выписки
из ЕРГРИП, документы, удостоверяющие личность, заверенный перевод документов на русский язык (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица, доказательства внесения задатка. Документы представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Задаток вносится
на счет только заявителем и должен быть внесен до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель ООО «Руспасифик-Снаб», ИНН/КПП 2536183462/253801001, р/с № 40702810350000027641
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Перечисление задатка без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного
на ЭТП договора о задатке. Реквизиты счета для оплаты имущества: ООО «Руспасифик-Снаб», ИНН/КПП
2536183462/253801001, счет № 40702810850000009169, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г
ХАБАРОВСК, БИК 040813608,к/счет № 30101810600000000608. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену, но не менее начальной цены имущества. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит предложение
о цене не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. В случае отказа
или уклонения от подписания договора внесенный задаток не возвращается. Оплата имущества должна быть
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

До конца календарного года считанные дни, но спортивный сезон
в самом разгаре. Приморские профессиональные спортивные клубы проводят напряженные поединки на льду и
на паркете. На каникулы ушел только
футбольный клуб «Луч», ближайший
матч приморские футболисты проведут в марте 2020 года. А наши хоккеисты, баскетболисты и волейболистки
продолжают соревнования.
ХОККЕЙ
«Адмирал» завершил последний
в этом году выезд спаренными матчами
против пекинского «Куньлуня». Поединки с «драконами» прошли 17 и 18 декабря. После «бэк-ту-бэка» (два матча за
два дня) приморцы проведут длинную
предновогоднюю домашнюю серию.
21 декабря «моряки» примут в «Фетисов Арене» минское «Динамо», 23 декабря — «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а 25 декабря — «Автомобилист»
из Екатеринбурга. Наконец, 29 декабря,
в последний игровой день «Адмирала»
в 2019 году, состоится долгожданное
первое ДВ-дерби сезона на приморской
земле. Приморские хоккеисты сразятся
со своим принципиальным соперником
— «Амуром» из Хабаровска. Билеты на
домашние матчи уже в продаже.
Все январские каникулы, пока приморские болельщики будут отдыхать,
хоккеисты будут играть в гостях. Ближайший домашний матч в Новом году
«Адмирал» проведет 12 января против
«Ак Барса».

ПРИМОРСКАЯ

Спорт в Новый год
Где и когда
будут играть
«Адмирал»,
«Спартак»
и «Приморочка»
в новогодние
каникулы

Новогодний фестиваль стартует во Владивостоке 25 декабря

Зимний фестиваль — часть масштабного краевого проекта, призванного привлечь внимание жителей и гостей края
к продукции местных производителей.
Сейчас полным ходом идет подготовка
к нему. По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова, ярмарка — это хорошая возможность для приморских производителей не
только показать товар жителям и гостям
Приморского края, но и стать местом постоянного притяжения туристов.
— Проект «Сделано в Приморье» прежде всего направлен на поддержку приморских производителей. Мероприятий
в рамках этого большого проекта значительно больше, чем просто ярмарка.
А ярмарка — это хорошая возможность
для приморских производителей не только показать товар лицом жителям и го«Приморская газета»: официальное издание органов
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БАСКЕТБОЛ
«Спартак-Приморье» завершил четырехматчевую домашнюю серию со
стопроцентным результатом и уверенно
лидирует в чемпионате Суперлиги. Дома
был повержен «Буревестник» из Ярославля, «Уфимец» из Башкортостана, петербургский «Спартак» и действующий чемпион Суперлиги — «Самара». Следующие
матчи приморцы проведут на выезде.
18 декабря наша команда сыграет в Ижевске с «Купол-Родниками», а 21 декабря
в Москве — с ЦСКА-2, так что ни в предновогодние дни, ни на новогодние каникулы
приморские любители на баскетбольные
матчи попасть не смогут. Зато 10 января
в СК «Олимпиец» пройдет принципиальная
встреча против сахалинского «Восток-65».
ВОЛЕЙБОЛ
Наша «Приморочка» завершила третий
тур Высшей лиги «А» второй победой над
«Тюменью» в четырех партиях. В Екатеринбурге команда одержала четыре победы в четырех матчах, обыграв еще и
«Уралочку» в двух встречах. Этот результат позволил нашей команде подняться
на 7-е место в турнирной таблице.
Следующий четвертый тур Высшей
лиги «А» состоится во Владивостоке. Приморских болельщиков ждет целый волейбольный марафон. «Приморочка» 25, 26,
27 и 28 декабря проведет по два матча
с тульской «Тулицей» и курским «ЮЗГУАтомом». Начало игр в 19:00. В 2020 году
волейболистки будут принимать соперников во Владивостоке только в феврале.
Виталий Петров

Праздник на любой вкус
В самом центре Владивостока
(ул. Адмирала Фокина — площадь Семеновская) с 25 декабря по 20 января
будет работать Новогодний фестиваль
«Сделано в Приморье». Гостей праздничного действа ждут нарядные фотозоны, вкусная еда, рождественские
лавки с лучшими товарами местных
производителей, а также мастер-классы
и концертное шоу.

ГАЗЕТА

стям Приморского края, но и стать местом постоянного притяжения туристов.
В течение года подобные мероприятия
будут организовываться сезонно во многих городах края. Если говорить о привлечении туристов, безусловно, центральная
ярмарка на улице Адмирала Фокина даст
возможность гостям, которые гуляют по
центральной части ближайшего европейского города, познакомиться с нашими
уникальными товарами и увезти с собой
частичку Приморья, — отметил Константин Шестаков.
Для продвижения продукции местных
производителей четыре раза в год в центре Владивостока будут проходить ярмарки, мастер-классы, дегустации, конкурсы с призами от местных компаний, а
также концертное шоу.
— Идея возникла по аналогии с «Московскими сезонами» в столице страны.
Это точка притяжения не только для горожан, но и для туристов. Что дает мощный мультипликативный эффект, работая
не только на внутреннюю среду, но и на
внешнюю. В Приморье есть производители, продукция которых уже является
визитной карточкой края. И ее нужно
продвигать, привлекать к ней внимание.
Новый год — хорошее время, чтобы привлечь внимание к продукции отечественТел. редакции: 8 (423) 2-406-251
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ных производителей. В дальнейшем планируется, что это мероприятие выльется
в цепь событий в разное время года: весной, летом, осенью и станет знаковым и
ожидаемым мероприятием для жителей
и гостей края, — подчеркнул председатель Приморского Союза журналистов
Виктор Суханов.
Сейчас организаторы готовятся к монтажу 16 деревянных домиков, в которых
будет идти торговля. Предпринимателей
края приглашают представить там свою
продукцию.
— Это любые продукты питания, морские деликатесы, сладости, мед, сувени-

ры — ограничений по ассортименту нет.
Мы хотим, чтобы все гости ярмарки смогли купить к новогоднему столу и в подарок близким лучшие товары, которыми
славится и гордится Приморский край.
Участие для производителей бесплатное.
Мы предоставим место, а также обеспечим подключение к электричеству, —
рассказал генеральный директор центра
«Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Планируется, что за все время работы
фестиваль «Сделано в Приморье» смогут посетить не менее 40 тысяч человек.
Чтобы представить свой товар на ярмарке, предпринимателям необходимо
до 19 декабря направить заявку в краевой центр «Мой бизнес» на электронный
адрес office@cpp25.ru. Дополнительную
информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.
Марина Антонова
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