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Переведут через порог

3 тысячи рублей
получат за каждый случай
раннего выявления онкологических патологий
у пациентов врачи Приморья. Мера будет действовать
в период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2024 года.

Уровень благосостояния россиян
повысят индивидуальными программами
Власти восьми регионов России начали разработку индивидуальных программ
по выводу бедных семей из кризиса. Первоначально предстоит изменить критерии
отнесения в эту категорию. Глава Кабмина
Дмитрий Медведев предложил перейти на
европейскую систему оценки, где оперируют расходами семьи, а не доходами, как в
России. Сейчас восьми пилотным регионам,
в число которых попало и Приморье, предстоит проанализировать причины бедности
и предложить свой план повышения благосостояния. Для того чтобы поддержать малоимущие слои населения, в крае разработаны
60 мер социальной поддержки.

Проектирование 29 мостов
начнут в Приморье 2019
году. В крае определено
128 первоочередных мостов,
требующих реконструкции
или строительства новых.
Около 4 тысяч мест
в яслях планируют создать
в Приморье с 2019 по 2021
годы. В планах — открытие
18 дошкольных организаций для малышей до трех
лет.
Фотобанк Лори

Новый «портрет бедности» планируют создать в России. Предложение поменять систему
озвучил председатель правительства Дмитрий
Медведев.
— Нужно подумать о пересмотре наших
взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются
делать во всем мире, а не просто отталкиваться
от доходов, — заявил премьер-министр во время встречи с высшими должностными лицами
субъектов РФ.
Главная цель перемен — оставить в прошлом ситуации, когда многодетным приходится нести расходы на детей, платить налоги и помогать родителям только потому, что
их доход «на рубль превышает прожиточный минимум», отметил Дмитрий Медведев.
По последним данным, в России насчитывается порядка 19 млн жителей, чей доход находится «за порогом бедности». Вместе с этим в
основе решений о выплатах и пособиях лежат
сухие цифры и «стандартный набор обезличенных данных».
Новые критерии будут разрабатывать восемь
регионов, в число которых попало и Приморье.
Кроме всестороннего анализа, руководству
субъектов предстоит предложить и собственные эффективные универсальные механизмы,
которые должны помочь повысить доходы населения и снизить уровень бедности.
— Сейчас в крае проводится реальная оценка уровня и структуры бедности. Мы анализируем влияние на нее региональных мер

До 1 миллиона рублей
на приобретение автомобиля
предлагают выделить семьям
с 6 и более детьми. Воспользоваться выплатой cмогут семьи, воспитывающие своих
детей и детей, находящихся
под опекой и попечительством не менее трех лет.

социальной поддержки (МСП), — говорит
директор департамента труда и социального
развития Светлана Красицкая.
В Приморье разработано 60 видов социальных выплат, получателями которых являются более 700 тысяч человек. Это почти 37%
от общей численности населения края. На выплату мер социальной поддержки направлено
почти 11 миллиардов рублей.
Как отмечают приморские специалисты,
уже есть несколько вариантов, которые помогут снизить уровень бедности в регионе. Среди них — работа по снижению неформальной
занятости, предоставление государственной
социальной помощи на основании социального контракта.

— Выплата на основании контракта не
только увеличивает доход, выводит семью из
категории малоимущих. Эта мера социальной поддержки, призванная стимулировать
семью на преодоление трудной жизненной
ситуации, — убеждена врио вице-губернатора края Ирина Медведева.
Кстати, как показывает статистика, потребительская корзина отнимает у жителей края
порядка 42% доходов. Из регионов Дальнего
Востока меньше всего на эти нужды тратят
в Магаданской области — порядка 20%,
а больше всего — в Еврейской автономной
области, где расходы на товары первой необходимости составляют 44,9%.
Ольга Ильченко

Инвестиционный край

Договор с лесом

 В Сочи прошло первое
крупное деловое мероприятие
2019 года — Российский инвестиционный форум. О том, какие приморские проекты попали в десятку лучших в России,
эксперты рассказали Ксении
Курдюковой.................. 2

Защита для защитников

 С арендаторами лесных
участков заключат специальные соглашения. О проведении работ по лесовосстановлению и других изменениях в
лесном хозяйстве края читайте
в материале Ксении Курдюковой.......................... 4-5

 О налоговых послаблениях,
льготах по коммунальным платежам, медицинскому и санаторно-курортному обеспечению
для кадровых военных и членов
их семей, а также ветеранов
боевых действий, узнал Вадим
Кочугов............................9

Почти 500 протоколов
составили на нарушителей
пожарной безопасности
в лесах Приморья. С начала
года в крае провели более
1 880 рейдов по профилактике лесных пожаров.
63 кандидата
п р од о л ж и л и у ч а с т и е
в конкурсе кадрового резерва губернатора Приморья.
Мероприятия очного этапа
стартуют 22 февраля. Участники пройдут комплексный ресурсный анализ:
онлайн-тестирование, индивидуальные интервью
и проблемно-аналитическую
деловую игру.

«Научился жить
заново»
 О том, как программист
и лидер группы «Изоморфизм»
доказал, что ограниченные или
безграничные возможности
— это всего лишь отношение
к жизни, в материале Виктории
Бурковой......................12

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

Актуально

Дорогие приморцы!
Хочу от всей души поздравить с Днем защитника
Отечества всех военнослужащих, тех, кто проходил
службу в рядах Вооруженных сил России и, конечно,
тех, кто отстаивал свободу нашего народа в годы войны.
Всех вас объединяет любовь к Родине.
Мы гордимся нашими земляками — приморцами, которые в далеком 1941-м вместе со всей страной поднялись на борьбу с фашистской Германией,
ковали Победу в годы Второй мировой войны. Бессмертен подвиг героев, отстоявших Даманский, участников боев у озера Хасан, моряков, морских пехотинцев и летчиков Тихоокеанского флота, героев,
воевавших в Чечне, Дагестане. Память о них мы должны сохранить в веках.
Отважно защищали в 1938-м, 1969-м и продолжают отстаивать государственную границу приморские пограничники. Надежно охраняют дальневосточные рубежи моряки-тихоокеанцы.
Огромной честью для меня было принять участие в начале февраля в открытии в поселке Черниговка мемориального бюста Героя РФ майора Романа
Филипова — военного летчика и патриота, еще раз доказавшего, что живы
такие понятия, как мужество, отвага и самоотверженность.
Настоящие защитники Отечества — люди, готовые пожертвовать собой,
своей жизнью ради спасения других. Я с гордостью отмечу, что в их числе —
многие наши земляки и соотечественники. Честь им и хвала!
Мы всегда будем рассказывать о таких людях молодежи, продолжим развивать военно-патриотическое движение в Приморье. Благодарю всех, кто
вносит свой вклад в эту работу.
Дорогие приморцы! День защитника Отечества — наш общий праздник,
символизирующий честь и доблесть российских воинов, объединяющий все
поколения жителей России. От всей души вас поздравляю!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Медицина
Первое детское отделение паллиативной
помощи появится в Приморье
Краевая детская клиническая больница № 2 в Приморье получила лицензию
на лечение маленьких неизлечимо больных пациентов в условиях стационара.
— Наша больница приходит на помощь детям и родителям с орфанными
заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими. Открывая
отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в
сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями
и их родственников, — заявила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.
Согласно планам департамента здравоохранения Приморья, в детской больнице будет 10 паллиативных коек. Средства на капитальный ремонт медучреждению уже выделены.
Отметим, что в этом году только из федерального бюджета на мероприятия по
борьбе с онкологическими заболеваниями для Приморского края будет выделено 413,7 миллиона рублей. Эти средства направят на создание и оснащение
референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями.
Павел Малых

Соцобслуживание
О новых льготах и компенсациях приморцы
могут узнать по «социальному телефону»
Около 300 телефонных консультаций с начала года провели специалисты
Приморского центра социального обслуживания населения. Чаще всего жителей края интересуют вопросы, касающиеся мер социальной поддержки.
Специалисты связывают такое количество звонков с появлением в 2019 году
значительного числа новых выплат и компенсаций.
— Пожилые люди интересуются льготами для «детей войны». Увеличилось
количество звонков от многодетных родителей, молодых семей, которые интересуются выплатами на первенца. Если нужна индивидуальная информация,
даем координаты специалистов «единых социальных окон» по месту жительства, — говорят сотрудники центра.
Вместе с тем операторы «социального телефона» готовы дать полную информацию об услугах, которые предоставляет Приморский центр социального
обслуживания населения. Это обслуживание пожилых и инвалидов на дому,
обучение навыкам ухода за тяжело больным человеком, возможность получить
срочную социальную помощь.
Основные принципы работы горячей линии — доступность, добровольность
и анонимность обращения, невмешательство в личную жизнь. Номер «социального телефона»: 8 (423) 260-43-14. Специалисты готовы ответить на вопросы
жителей всех муниципальных образований края. Все консультации бесплатны.
Марина Антонова
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Как приморские проекты покоряют вершины
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Представитель Инвестиционного агентства Приморья Елена Демиденко
презентует проекты на Российском инвестиционном форуме
На Российском инвестиционном форуме в Сочи два приморских инвестпроекта
попали в десятку лучших в России. Горнолыжный комплекс «Белая гора» и пенокерамический кластер «Владивосток» представили на специальной сессии крупнейшим
российским и иностранным инвесторам.
Специалисты считают, что форум дает возможность продемонстрировать существующие в регионе перспективы и привлечь
дополнительные инвестиции.
Главная зимняя инвестиционная площадка
России — форум в Сочи — завершила свою
работу. Приморский край, как и многие другие регионы, представил свой экономический
потенциал. В этом году регион презентовал на
форуме семь крупных проектов. По ряду из них
заключили соглашения о привлечении дополнительных инвестиций.
Два проекта из Приморья выдержали жесткую конкуренцию и вошли в список лучших по
России. Отбор «претендентов в десятку» проводился по жестким критериям: оценивался бизнес-план, проработанность проекта, его привлекательность для инвесторов и многое другое,
рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Приморья Дмитрий Ямщиков.
— Лучшими стали проекты по созданию
горнолыжного комплекса «Белая гора» в Арсеньеве и по строительству завода пенокерамических плит в Артеме, — уточнил руководитель
Инвестагентства. — Они были презентованы
крупнейшим российским и иностранным инвесторам как самые перспективные для капиталовложений.
Согласно плану, инициаторы проекта «Белая гора» будут модернизировать действующий горнолыжный комплекс на горе Обзорная.
Вместо трех работающих сегодня трасс в комплексе откроют семь современных спусков и
установят новый кресельный подъемник. На
горе установят современные снежные пушки и
системы освещения. Помимо этого, будет реконструирована спортивная база «Салют», где
открыт прокат спортивного инвентаря.
— К проекту «Белая гора» проявили интерес
собственники курорта «Роза Хутор», расположенного в Сочи. Они оценили туристический
потенциал Приморья и увидели реальные перспективы. Пока речь не идет о конкретных соглашениях, но мы наладили контакт и уже начали
обмен информацией о деталях проекта, — отметила директор департамента по привлечению
инвестиций Инвестиционного агентства края
Елена Демиденко, представлявшая проект.

Второй проект — строительство завода
пенокерамических плит — представил руководитель компании-инициатора «Изолайт»
Андрей Грачев. Он рассказал, что мощности
нового предприятия позволят создать в Приморье уникальное производство, аналогов
которому в крае нет. Проектом предусмотрен выпуск пенокерамики в объеме не менее
249 тыс. кубометров в год. Сырьем для плит
станет донный ил либо глинозем из карьерных
разработок. Одно из свойств пенокерамики —
гидрофобность. В сочетании с легкостью и
прочностью это делает ее уникальным материалом для строительства.
После презентации директор компании
Андрей Грачев отметил важность посещения
таких крупных площадок, как Российский
инвестиционный форум, а также уточнил,
что нужно тщательно работать не только
над бизнес-планом, но и над текстом самой
презентации.
— Нужно уметь быстро и точно донести
суть проекта. Будущих стейк-холдеров проекта нужно уметь заинтересовать в три-пять
фраз. На мероприятиях такого формата этот
навык важен как нигде больше. Плотность контактов такая, что у собеседников физически нет
времени на длинные беседы. На форуме много
важных переговоров происходит «на ногах», такие беседы насыщены смыслом и конкретикой,
— уточнил Андрей Грачев.
О заинтересованности в финансировании
проекта по строительству завода заявил Сбербанк. Объем вложений — примерно 30%. К организации присоединились и китайские партнеры.
Уже идет работа по подписанию межбанковского соглашения между Банком «Харбин» (КНР)
и Сбербанком о совместном финансировании
проекта. Также достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с управляющими партнерами фондов прямых инвестиций Da
Vinci Capital и Russia Partners.
Два дня форума, 14 и 15 февраля, работа кипела не только на сессиях, но и на выставочном
стенде Приморского края и Инвестиционного
агентства.
— Приморский край был достойно представлен, — отметила Елена Демиденко. — Возле павильона Приморского края и Инвестиционного
агентства не было пусто, проходили беседы с
потенциальными инвесторами. Нашу площадку
также посетили посол Франции, представители
Европы и Африки, российские знаменитости.
На стенде Приморья посетителей всегда ждали
интересный рассказ и приморский шоколад.
Ксения Курдюкова

21 февраля 2019 г. •четверг• № 14 (1644)

Приморская

наше интервью

газета

Привлекай и властвуй

Выстраивать работу с инвесторами
в районах Приморского края поможет
муниципальный инвестиционный стандарт. Документ, разработанный по поручению главы края Олега Кожемяко,
в феврале прошел все необходимые согласования. Помимо этого, 31 муниципалитет уже утвердил «дорожные карты»
по внедрению стандарта на своей территории и начал системную работу по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса. Директор департамента проектного управления Инвестагентства Николай Стецко и специалист отдела Ульяна Копистко десять месяцев работали
с каждым из 34 муниципалитетов Приморья, чтобы согласовать все пункты
стандарта и создать понятный и удобный для всех механизм. Какие конкретные шаги будут выполняться в районах
края и как бизнес сможет оценить работу
местной власти, специалисты рассказали
«Приморской газете».

— Как долго работали над стандартом?
—10 месяцев. В мае 2018 года мы задумались о необходимости внедрения этого
инструмента. Мы проанализировали опыт
регионов-лидеров Национального рейтинга
(Тюменская область, Татарстан, Хабаровский край и другие) и пришли к выводу, что
для улучшения делового климата в Приморье не обойтись без системной работы
на муниципальном уровне.
Велосипед изобретать мы не стали
и просто взяли все лучшее у лучших. В итоге
получился достаточно большой документ
из 21 пункта. Наш стандарт касается практически всех сфер взаимодействия бизнеса и власти, начиная от создания в каждом
районе плана создания инфраструктурных
объектов до обоснования ставки земельного налога.
При разработке стандарта общались
с каждым муниципалитетом, чтобы разработать правила, которые будут выполнимы
и понятны им.
— То есть муниципалитеты знали о внедрении стандарта заранее?
— Конечно. Более того, они сами участвовали в разработке этого документа.
Мы разработали первичный вариант проекта и направили его в муниципалитеты
с просьбой предоставить обратную связь.
Нам важно было узнать, что думают на ме-

Специалистов в районах научат работать с инвесторами
и малым бизнесом на своей земле
редко повторялись, но для нас было важно,
что к нам пришел ответ.
Специалистам в районах нужны практические рекомендации по вопросам
оформления земли и кадастрового учета
земельных участков, они интересуются
инвестиционным имиджем и брендом территорий. Им на местах нужно понимать,
как выделить конкурентные преимущества
территории и в какие ниши приглашать инвесторов.

Фотобанк Лори

— Николай
Игоревич, расскажите, зачем
инвестиционный стандарт
нужно внедрять
в каждом районе края?
— Внедрение
единого стандарта во всех районах позволит
бизнесу работать с властью в любой точке
Приморья по одной схеме. Инвестор, приходящий в Приморье, по факту работает
на земле одного из муниципалитетов края
и взаимодействует с его главой и администрацией. Стандарт поможет специалистам
в районах говорить с бизнесом на одном
языке и представлять конкурентные преимущества своей территории. Фактически
мы предлагаем минимальные требования
для того, чтобы создать комфортные условия для бизнеса. Стандарт — это не навязанная задача, а возможность для каждого
стать лучше. И мы им в этом будем помогать. Одним из наших обязательств было
разработать все типовые документы — сам
стандарт, «дорожную карту» и регламенты.
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стах. Пришли разные предложения: нам
давали замечания, мы правили документы
и вновь отправляли на согласование.
Работа над документом велась открыто:
разные версии стандарта трижды направлялись в муниципалитеты. В итоге получился план действий с конкретными нормативами и сроками.
— Что изменится в районах с внедрением стандарта?
— Расскажу про два самых простых
и видимых улучшения. Во-первых, появится
инвестиционный паспорт района, где будут
указаны все его преимущества. Например,
перечень свободных земельных участков
и, конечно же, уже работающие предприятия и их истории успеха. Эта работа будет
проводиться постоянно, и информация будет обновляться два раза в год.
Благодаря такому паспорту инвестор
сразу сможет узнать, стоит ли ему заходить на эту территорию. Мы, в свою очередь, с помощью этих паспортов сможем
дополнить инвестиционную карту края, где
для удобства приоритетные отрасли могут
быть выделены отдельными цветами или
значениями.
Во-вторых, на официальных сайтах территорий откроется раздел про инвестиционную деятельность, где специалисты
в виде схем, инфографик, презентаций
и других визуальных способов представят
свой район. Это как паспорт, но только
с примерами и с возможностью постоянного доступа на сайте. Также на этой странице
обязательно будут указаны дни приема главы района и предусмотрена форма подачи
обращения в электронной форме.
— Как должна измениться работа с бизнесом после внедрения стандарта?
— Бизнес будет оценивать работу власти в муниципалитетах по внедрению
стандарта. При главе каждого района
должен раз в квартал собираться Совет
предпринимателей — это обязательство
муниципалитета. Председателем или заместителем этого совета должен быть
представитель бизнеса. Перед тем как
отправлять отчет о внедрении стандарта в край, глава муниципалитета должен
отчитаться перед местным бизнесом. Так
мы сможем верифицировать, насколько
местный бизнес подтверждает качество
исполнения этой работы. Важно, чтобы
предприниматели убедились, что могут

влиять на работу власти. А администрация
поняла, что для них бизнес — это дополнительные возможности для развития.
— Как часто муниципалитеты будут
отчитываться?
— В методических рекомендациях указана ежеквартальная, полугодовая и годовая отчетность. Первый отчет мы планируем получить к 10 апреля. Тогда и будет
первый срез.
Вся информация будет направляться губернатору в виде таблиц, где будет наглядно показано, выполнили муниципалитеты
пункты стандарта или нет.
Полностью внедрение положений стандарта должно завершиться до 20 декабря
2020 года. Тогда будут единые результаты.
— Ульяна, вы
напрямую общаетесь с муниципалитетами.
Скажите, как
специалисты в
районах отреагировали на введение стандарта?
— В общем
положительно.
Сначала мы предложили внедрить сразу два проекта: «Муниципальный стандарт» и «Муниципальный
рейтинг». Но именно коллеги в районах
предложили объединить их, и получился
один документ.
Были, конечно, и районы, которые неохотно шли на контакт. Например, исключали из общего плана работ пункт «оценка
бизнеса». Аргументировали это тем, что у
них работают всего два-три предпринимателя, и нет смысла собирать специальный
совет. Но работа по улучшению инвестклимата делается, чтобы бизнес смог развиваться и расти. Не важно, территория
маленькая или большая, один там предприниматель работает или сто.
— Скажите, было ли такое, что районы
сами выходили с предложениями по улучшению стандарта?
— Я бы сказала, что районы активно себя
проявили, когда мы составляли обучающую
программу. Мы делали запрос на список
тем по обучению специалистов на местах.
Ответ предоставили 22 территории, и каждая предложила 3-4 темы. Предложения не-

— Когда планируете начать обучение,
и в какой форме оно будет проходить?
— Программа уже разработана и состоит из 15 основных тем. Обучение начнется
в марте, формат разный. Специалисты из
ближайших муниципалитетов будут приезжать к нам. Также станем проводить обучение в формате вебинаров и записывать
видео с уроков, размещать ссылки на них
на Инвестиционном портале и в рассылках
информировать коллег об обновлениях.
Мы посмотрели опыт Бурятии, у них есть
специальный сайт ассоциации муниципальных образований, где выложены видеоролики по разным блокам. Можно и такую
страничку создать, главное, чтобы специалисты пользовались.
Ксения Курдюкова

Темы для обучения в муниципалитетах:
●Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы действующих муниципальных
нормативных актов.
●Методы и способы улучшения инвестиционного климата.
●Лучшие муниципальные практики по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования (МО).
●Муниципально-частное партнерство (МЧП)
как механизм привлечения инвестиций
в сфере муниципального управления.
●Организация проектного управления
на муниципальном уровне.
●Методы поиска и привлечения инвесторов.
●Формирование благоприятного инвестиционного имиджа МО.
●Разработка бренда МО. Формирование
имиджа территории.
●Привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности.
●Основы государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП как механизм привлечения
инвестиций в сфере государственного и муниципального управления.
●Эффективное распоряжение и управление
муниципальным имуществом в целях привлечения инвестиций и поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности: обзор лучших практик.
●Специфика управления инвестиционными
проектами с участием муниципальных образований и особенности привлечения инвестиций в различные отрасли экономики.
●Оценка эффективности участия в инвестиционных проектах.
●Особенности выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства.
●Актуальные вопросы правоприменительной
практики в сфере земельных отношений.

4

21 февраля 2019 г. •четверг• № 14 (1644)

тема номера

Приморская

газета

Договор с лесом

Пожароопасный сезон в Приморье
в этом году начался раньше времени. Этому поспособствовали не только
аномально сухая и бесснежная зима,
но и поведение жителей края. Неконтролируемый пал сухой травы или
незатушенные костры — частая причина пожаров. Так, с начала года на землях
лесного фонда Приморья зарегистрировано 68 пожаров на общей площади более трех тысяч гектаров.

Как изменится лесное хозяйство Приморья
в ближайшие годы

Закрепляют сотрудничество
Площадь лесного фонда края —
11,9 млн гектаров. Большая часть, 65%
территории, отводится под заготовку
древесины. На этих участках площадью
в 7,7 млн гектаров работают 279 арендаторов. Второй по популярности вид
использования леса в Приморье — охотничья деятельность. Под нее выделено
2,5 млн гектаров, на которых работает
41 арендатор. Третий популярный вид —
заготовка дикоросов и лекарственных
растений. Ей занимается 21 арендатор на
площади в 829 тыс. гектаров. При этом
заготовка кедрового ореха — самый распространённый вид деятельности: «шишкари» работают на 547 тыс. гектаров.
Защищать приморский лес должны
не только лесничества и арендаторы, получающие прибыль со своих участков,
но и главы муниципалитетов, на территории которых находятся леса. В этом
году администрация края выводит работу
с арендаторами на новый уровень — прозрачность становится во главе. Теперь
обязательства лесозаготовителей станут
более понятными для всех участников отрасли. По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко администрация
края будет заключать с арендаторами,
отвечающими за участок, специальные
соглашения «О сотрудничестве в области воспроизводства лесов Приморского края» и «О сотрудничестве в сфере
обеспечения граждан Приморского края
твердым топливом (дровяной древесиной) для отопления индивидуальных жилых домов».
«Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса»
(«ПАЛЭКС») провела расширенное собрание арендаторов-лесозаготовителей
и представителей научных кругов.
— Основной вопрос совещания — проведение политики активного лесовосстановления. На обсуждение представили
разработанные департаментом лесного
хозяйства проекты соглашений, — уточнил генеральный директор ассоциации
Павел Корчагин. — Участники совещания
пришли к единому мнению, что проектам
соглашений требуется доработка с привлечением научных институтов и специалистов лесного хозяйства.
В итоге решено создать рабочую группу, до конца марта доработать проекты
соглашений и предоставить свои предложения губернатору Приморского края.
В ответе за пламя
В будущем между арендаторами и администрацией края может появиться еще

Фото Глеба Ильинского

С этого года по поручению главы региона Олега Кожемяко администрация края
будет заключать с арендаторами специальные соглашения. В них пропишут
обязательства поставки дров населению
и проведение работ по лесовосстановлению. Позднее появится еще один вид
документа — о сотрудничестве в области
борьбы с лесными пожарами. Какие еще
изменения ожидаются в лесном хозяйстве края, узнала «Приморская газета».

Вскоре создание питомников станет очень популярным направлением бизнеса
один вид соглашения — о сотрудничестве
в области борьбы с лесными пожарами.
Руководитель департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко отметил, что
документ будет содержать три главных
правила.
Во-первых, арендаторы должны
следить, чтобы пожары не возникали.
Во-вторых, если пожар все-таки случился, то арендатор должен затушить его
в первые сутки. И в-третьих, если не получилось затушить огонь в первые сутки,
ни в коем случае не допускать действие
пожара свыше трех суток.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону:
«112», воспользоваться
прямой линией лесной
охраны: 8 (800) 100-94-00
Контроль за исполнением данных правил департамент лесного хозяйства уже
продумал. Так, после сообщения арендаторов о пожаре специалисты будут
следить за их действиями после первых
суток. Если за это время арендатор даже
не пытается потушить огонь и просто
ждет, когда приедут спасатели, то с такими компаниями департамент будет
расторгать договор после второго случая
возгорания.
— При этом обязательно будут учитываться внешние факторы. Например,
в сухую, ветреную погоду, особенно в
сезон «шишкарей», очень сложно следить за большим участком, — уточнил
Валентин Карпенко. — Неаккуратные
действия людей, незатушенный костер
или брошенный окурок могут привести

к пожару. В таком случае, конечно, будут
более снисходительны к арендаторам,
ведь 100% вины арендаторов в таком
пожаре нет.
Однако общие санкции все-таки разработали. За один пожар будет наступать
административная ответственность, за
второй — расторгаться договор.
Такое внимание к ситуации с лесными
пожарами в Приморье не случайно. Ежегодно они наносят большой ущерб как
арендаторам участков, так и экономике
края.
В этом году ситуация с лесными пожарами в Приморье особенно накаленная.
Из-за сухой и малоснежной зимы пожароопасный сезон в крае начался еще в январе. Сейчас особый противопожарный
режим введен в восьми муниципалитетах. С 18 февраля режим начал действовать в Ханкайском и Кавалеровском районах, Дальнегорском городском округе с
19 февраля — в Ольгинском районе.
Как рассказал руководитель профильного департамента, одна из причин пожаров — переход неконтролируемых палов сухой травы на территорию лесного
фонда с прилегающих земель. Например,
один из пожаров в Партизанском районе перешел с территории базы отдыха,
в Ольгинском — с территории рыболовецкого колхоза.
— Документы в отношении тех, кто
устраивал палы, мы направили для разбирательства в прокуратуру. На основании
размера ущерба будет определяться ответственность — административная или
уголовная, — добавил Валентин Карпенко.
Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная

ответственность для физических лиц,
которая в обычной ситуации составляет
от 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличивается до
4-5 тысяч. Для должностных лиц — в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей,
в условиях противопожарного режима —
20-40 тысяч рублей, для юридических
увеличивается с 50-200 тысяч рублей
до 300-500 тысяч рублей.
По данным регионального МЧС, с начала года в частном жилом секторе и
садово-огороднических товариществах
провели более 1 880 рейдов по профилактике лесных пожаров и проинструктировали свыше 53 000 человек. На сегодняшний день по нарушениям составлено
484 протокола об административных
правонарушениях, возбуждено 36 административных расследований, вручено
58 предостережений.
Высаживают лесополосы
Усиление работы по лесовосстановлению — еще один из пунктов соглашения
администрации края с арендаторами.
«Срубил одно дерево — посади 5 новых саженцев» — такое правило введут для всех
лесозаготовителей. Это касается всех видов деревьев в зависимости от условий на
территории и наличия саженцев в продаже.
Сейчас федеральным законодательством введено понятие «компенсационное лесовосстановление», то есть работа по принципу «сколько леса срубил
арендатор, столько и должен посадить».
Это касается прочих рубок, вроде работ
геологов или прокладки энергетиками
просеки для ЛЭП. Например, если геологи вырубают под карьер 20 га леса, то
они обязаны или оплатить посадку 20 га
лесных культур, или высадить саженцы
самостоятельно.
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— Это хорошая инициатива, потому что
подходит не только для лесовосстановления, но и для лесоразведения, то есть выращивания леса там, где его не было, — уточнил Валентин Карпенко.
В Приморье ранее не существовало лесоразведения вообще. Даже в советское время лес разводили только на западе страны.
Например, на больших полях высаживали
разделительные лесополосы. Это помогало
улучшить плодородность и урожайность полей, а также остановить эрозию почв. Сейчас
также хотят высаживать защитные деревья
на берегах рек, чтобы улучшалась полноводность и не размывались берега.
Учитывая планы по лесовосстановлению
и лесоразведению, спрос на саженцы вырастет в несколько раз. В ближайшее время
создание питомников станет очень популярным направлением для бизнеса. Сейчас
в Приморье есть только пять питомников.
Еще пять арендаторов заключили договоры на выращивание посадочного материала на площади 24 га. Таким образом, скоро
в крае будут действовать 10 питомников.
Руководитель департамента уточнил, что
один трехлетний саженец стоит около
15 рублей — для арендаторов это не очень
большие расходы.
— В Чугуевском районе находится самый
крупный питомник четы Липатовых «Институт моделирования одежды». У них странное
название для лесной отрасли, но они первые
в Приморье посадили желудь дуба, и сейчас
они монополисты на рынке саженцев этого
вида дерева. Площадь их питомника — около 39 га, они планируют еще расширяться
в этом году, — уточнил эксперт.
Сотрудники этого предприятия уже высадили на своих площадях 35 тысяч саженцев дуба. Весной высадят еще 7 миллионов
саженцев, которые осенью будут готовы к
пересадке на другие территории. Директор
предприятия Виктор Липатов пояснил, что

заказ на молодые деревья уже поступил из
Хабаровского края и Якутии.
Генеральный директор ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс»
Леонид Ивлев отметил, что и приморские
предприятия готовы финансово поддерживать такие питомники, чтобы потом приобретать саженцы для высадки в крае.
Также развитие получат и государствен-
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Круговорот липы
Как сообщили в администрации края,
отдельно в соглашениях с арендатора-

ми лесных участков пропишут охранные
меры для липы. Директор департамента
лесного хозяйства отметил, что в Приморье по документам ежегодно вырубается
около 170 тысяч кубометров липы. А вывозится за границу, по данным таможни,
около 900 тысяч кубометров — кажется,
очевиден факт контрабанды и превышения разрешенных объемов рубки. Но, по
словам Валентина Карпенко, 900 тысяч кубометров липы — это древесина не только
с приморских земель, а почти со всей
страны. Поставки круглого бревна липы
в Приморье начинаются под Санкт-Петербургом. Российская липа концентрируется
в крае потому, что здесь есть единственный подходящий пограничный пункт с Китаем — железнодорожный пограничный
перевалочный переход Гродеково.
— Станция связана с китайской станцией Суйфэньхэ. Именно через Гродеково
российская липа идет в Китай, — разъяснил Валентин Карпенко. — Альтернативный пункт пропуска сейчас строится
в Амурской области — это мост, как железнодорожный, так и автомобильный.
Когда этот путь откроется, в Приморье
резко упадут объемы вывоза липы.
Также бывают случаи, когда под видом
липы на экспорт проходит и контрабанда
дуба. Этим пользуются злоумышленники,
потому что за незаконный вывоз липы
можно получить штраф, а вот за контрабанду дуба наступает уже уголовная ответственность.
Ранее Рослесхоз поддержал предложение Олега Кожемяко по охране липы.
Приказ ведомства определил в Приморье
около 50 тысяч гектаров, на которых рубка этого дерева запрещена. Следующей
мерой может стать запрет на вырубку
липы в местах сезонного промысла меда.
Тему номера подготовила
Ксения Курдюкова

Сфера заготовки дикоросов в крае активно развивается. Чтобы собирать ягоды,
грибы и другие дикоросы на участке для
собственных нужд, частному лицу не нужно заключать никаких договоров. Право
свободно пребывать в лесах и заготавливать для собственных нужд пищевые и
недревесные ресурсы установлено статьей
11 Лесного кодекса РФ. А юрлицам, если
они хотят вести предпринимательскую
деятельность, нужен договор аренды. Но
сначала нужно заняться подготовкой всего
пакета документов.
— Если человек видит перспективу
и потенциал участка, то он может обратиться проектную организацию, заказать
разработку документации, утвердить ее у
нас в департаменте, поставить участок на
кадастр. Тогда мы выставим участок на аук-

цион, — уточнил директор департамента.
Департаменту приходится работать по
такой схеме потому, что в бюджете не заложены средства на постановку участков на
кадастровый учет и плановую разработку
документации.
Если на участке несколько арендаторов,
то основное бремя по его содержанию (ответственность за пожары, лесоустройство)
ложится на арендатора по основному виду
использования лесов. Чаще всего им считается «заготовка древесины», как один из
самых прибыльных и приносящих максимальный ущерб видов. Однако есть и более
жестокий вид использования — геология.
Совмещать его ни с каким другим не получиться. Например, если геологи на участке вырывают карьер, то использовать его
по другому назначению уже невозможно.

ные питомники. Прорабатывается вопрос
восстановления питомника на Приморской
авиабазе, которая занимается не только тушением пожаров, но и выращивает посадочный материал и лесные культуры.

Ключ к участку
Сейчас в департаменте лесного хозяйства Приморского края идет процесс
заключения с лесопользователями договоров аренды сроком до 49 лет взамен
закончившихся. Надлежащее исполнение договоров гарантирует арендаторам
заключение новых контрактов без проведения торгов.
В прошлом году департамент рассмотрел
53 заявления о заключении новых договоров, по 42 заявлениям было принято положительное решение, по остальным — отказано. В этом году департамент рассмотрит
34 договора по разным видам пользования
лесными участками.
При перезаключении договора специалисты изучают репутацию арендатора. Смотрят
на наличие нарушений — количество возбужденных дел, наличие незаконных рубок,
количество административных нарушений
и штрафов, а также были ли на участке
арендатора пожары, и как оперативно он их
тушил. Кроме того, специалисты отмечают,
уделяет ли лесозаготовитель внимание переработке срубленной им древесины.
— У некоторых арендаторов на участках
отсутствует даже самая простая пилорама,
и они продают лес только в круглом виде.
Договоры с такими арендаторами мы не
продлеваем. Почему такие предприятия мы
должны поддерживать? — заявил директор

департамента лесного хозяйства края Валентин Карпенко.
Так, в прошлом году департамент отказался перезаключать договоры с 11 арендаторами, все они сейчас обратились в суд. При
расторжении документа аренды почти в 100%
случаев арендаторы идут по такому пути.
Большое количество судебных исков связано с законодательной коллизией. В это
время участки стоят «замороженные», на
них накладывается обременение. Участки
в таких тяжбах могут находиться несколько
лет. И ускорить процесс из-за законодательной процедуры нельзя. Пока идут тяжбы, на
этих участках не происходит никаких работ
по заготовке древесины.
На федеральном уровне уже ведется разработка нормативной базы для расторжения
договоров аренды без суда на основании невыполнения условий договора. Главное, чтобы
после расторжения договора на участок пришел новый арендатор: как показывает практика, при арендаторе участок сохраняется лучше,
чем в свободной зоне. Например, пожаров и
незаконных рубок в свободной зоне больше.
Сейчас эта территория — около 1 млн га.
Но чаще всего гектары не стоят без дела.
Один и тот же участок может использоваться
в разных целях. Так, на одном участке вполне
допустимо заготавливать древесину, собирать шишки, грибы и ягоды, а также организовывать охоту и держать пчел.
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Полис ОМС – защита прав
застрахованных
Медицинский полис часть наших сограждан до сих пор воспринимает как
просто бумажку, которую почему-то
требуется предъявлять в поликлинике
вместе с паспортом. Однако такое отношение сохраняется только до тех пор,
пока медицинский полис действующий.
Если оказывается, что полис недействителен или просрочен, становится понятно, что он помогал серьезно экономить
на оплате медицинской помощи. Так какие услуги мы можем получать по медицинскому полису, и что делать пациенту,
если его права нарушены? На эти вопросы ответил директор Владивостокского
филиала страховой группы «Спасские
ворота-М» Анатолий Капшитер.
— Анатолий Максимович, пациенты часто задают вопрос, возникающий
из-за того, что поликлиники не всегда
укомплектованы врачами узкой специализации. Что должен делать терапевт,
куда отправлять пациента на специализированное обследование, будет ли оно
платным, если его придется проходить в
другой поликлинике?
— Если нужный специалист, к примеру, офтальмолог или уролог, отсутствует,
лечащий врач обязан выдать направление
в другое медицинское учреждение, в том
числе и в медицинские центры, работающие в системе ОМС, где необходимая
медицинская помощь будет предоставлена бесплатно.
— Если в поликлинике нет специалиста или услуги, а мы ее проходим платно
в частном медицинском центре или гдето еще, можем ли мы получить возмещение затрат?
— Страховая компания деньги не компенсирует. Однако если происходит незаконное взимание денежных средств в
частном медицинском центре, который
работает в системе ОМС и включен в
Программу государственной гарантии,
то в подобных случаях страховая компания проводит экспертизу и предъявляет
требование к медицинской организации о
возврате денежных средств застрахованному. Пациент может также обратиться
по вопросу возврата денежных средств
в суд. При этом страховая компания выступает в суде третьим лицом на стороне
застрахованного.
— А можно ли жаловаться в страховую компанию на долгое ожидание в
очередях под кабинетами поликлиники?
— Для начала пациент должен обратиться к руководителю медицинского
учреждения (заместителю главного врача или главному врачу). Если вопрос не
решается, человек вправе обратиться в
страховую компанию. Тот же порядок
действует для тех, кто не может записаться на прием к узкому специалисту, пройти
какое-то обследование. Если вопрос не
решается в поликлинике, необходимо обратиться в страховую компанию, которая
выдала вам полис.
— Анатолий Максимович, а что

Фото Глеба Ильинского

Услуги, которые жители края могут получить по полису
обязательного медицинского страхования

справка ПГ

делать пациенту, который сомневается
в качестве лечения?
— По обращению застрахованного
лица или его представителя проводится
экспертиза качества медицинской помощи. Причем можно обращаться в страховую компанию в момент лечения. Пациент может позвонить в свою страховую
медицинскую организацию и попросить
провести «очную экспертизу качества медицинской помощи».
— А как реагировать, если человек
сталкивается с недобросовестным отношением персонала лечебного заведения
или грубостью?
— Нужно безотлагательно обращаться
к руководителю медицинской организации или его заместителю.
— Что вы можете сказать о работе
института страховых представителей?
Доступна ли помощь таких представителей у нас в крае?
— Страховые представители трех уровней оказывают помощь в защите прав
застрахованных, они сопровождают застрахованных граждан на всех этапах
оказания медицинской помощи, консультируют по вопросам обязательного медицинского страхования, рассматривают
жалобы и обращения, проводят экспертизы по вопросам оказания медицинской
помощи с привлечением высокопрофес-

С перечнем услуг, которые должны получать жители Приморского
края по полису ОМС в 2019 году,
можно ознакомиться на официальном сайте страховой группы
«Спасские ворота-М», в разделе
ОМС. Там размещена территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае,
включающая амбулаторную,
стационарную помощь, родовспоможение и скорую медицинскую
помощь. Такая программа есть в
каждой медицинской организации Приморского края, работающей в системе ОМС. Она должна
предоставляться по первому
требованию застрахованного
пациента.
сиональных врачей-экспертов. Очные экспертизы проводятся в обязательном порядке при сопровождении представителя
страховой компании. Страховые представители выступают в качестве третьих лиц
на стороне застрахованного в судебных
органах. Данная помощь страховых представителей доступна каждому приморцу.
В страховой компании работает отдел по
защите прав застрахованных, в который
каждый застрахованный может обратиться в случае нарушения его прав.
Виктория Буркова

Поздравляем с 23 февраля,

желаем крепкого здоровья, добра и мужества

На правах рекламы

Директор АО СГ «Спасские Ворота-М»
филиал «Владивостокский» А. М. Капшитер
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«2019 год
будет прорывным»
И. о. директора департамента
здравоохранения Приморского края
Виктор Фисенко обозначил планы
развития отрасли на 2019 год. Свое
видение предстоящей работы он озвучил в ходе публичных слушаний
результатов правоприменительной
практики территориального управления Росздравнадзора, в котором
приняли участие представители медицинских учреждений региона.
Как подчеркнул глава департамента
здравоохранения, предстоящий год
будет тяжелым, но прорывным.
— Благодаря активной работе губернатора Приморскому краю выделены
огромные средства на медицину, — отметил Виктор Фисенко.
В этом году в Приморье приобретается высокотехнологичное медицинское
оборудование для больниц и поликлиник стоимостью 500 миллионов рублей.
Поэтому в крае постараются наладить систему обслуживания техники, сервисного ремонта машин и обучения персонала
работе с новым оборудованием.
— Хочу всех нацелить на то, что если
запланирована поставка техники на 2019
год, то к моменту поставки должны быть
подготовлены и помещения, и специалисты, чтобы полностью обеспечить ее
эффективную эксплуатацию. В противном случае спрашивать будем жестко, —
подчеркнул глава крайздрава.
Он также отметил, что те главные
врачи, с которыми ему уже удалось познакомиться, произвели очень благоприятное и позитивное впечатление —
у них есть четкое понимание поставленных задач и инструментов, которые
будут задействованы для их успешного
решения.
— Я очень рассчитываю на понимание главных врачей, хочу, чтобы мы
работали дружной единой командой.
У нас общие цели, которые заложены
в указе президента РФ и восьми разделах национального проекта «Здравоохранение». Это снижение смертности
на всех территориях Приморского края,
увеличение продолжительности жизни,
обеспечение финансовой устойчивости
лечебных учреждений и, самое главное,
реальное повышение доступности и качества медицинской помощи, — акцентировал и. о. директора департамента
здравоохранения.
Он также напомнил, что главой региона уже приняты беспрецедентные
социальные меры по привлечению в
отрасль молодых специалистов.
— Мы все должны понимать, что
критерием эффективности нашей деятельности станут четкие, прозрачные
и измеримые показатели. Для каждой
медорганизации мы пропишем подробную «дорожную карту» с конкретными целевыми показателями и будем
регулярно и тщательно отслеживать
все пункты ее выполнения, — добавил
Виктор Фисенко.
Марина Антонова
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«Подготовку к беременности нужно начинать
не менее чем за три месяца»

В прошлом году в Приморье на свет
появились почти 20 тысяч малышей.
Специалисты отмечают, что подход к материнству за последнее время радикально не изменился, но теперь врачи больше
внимания уделяют обследованию семейной пары до наступления беременности,
предупреждению различных осложнений, а также подготовке будущей мамы
к родам и воспитанию ребенка. О том,
какие обследования будущим родителям
нужно проходить до и во время беременности, в чем причины бесплодия и как
сохранить женское здоровье, рассказала
главный акушер-гинеколог Приморского
края Евгения Шутка.
— Евгения Владиславовна, расскажите,
пожалуйста, какая в Приморье демографическая ситуация?
— Рождаемость в России, в том числе и в Приморском крае, снизилась.
В 2016 году в Приморье родилось
23 553 малыша, в 2017-м — 20 997 ребятишек. А в прошлом году в крае появились на свет всего 19 996 детей. Впрочем,
аналогичное снижение рождаемости демографы отмечают по всей стране. Дело
в том, что в репродуктивный возраст
сегодня вступает малочисленное поколение 90-х годов. Сравните сами: если
женщин в возрасте от 30 до 34 лет у нас в
крае сейчас 77 922 человека, то женщин
20-24 лет — только 45 327. А резерв девушек, которым сейчас от 15 до 19 лет,
составляет всего 41 021 человек. И только затем число будущих мам начнет повышаться, сказываются результаты действия программы «Родовой сертификат».
— Какой самый оптимальный возраст
для рождения детей?
— Физиология человека за последние
сто лет не изменилась. Как и прежде, риски
для матери и плода минимальны у пациенток в возрастной группе от 19 до 35 лет. Беременность и роды у женщин как старше,
так и моложе этого возраста сопряжены с
повышением вероятности различных осложнений для матери и плода.
Наилучший возраст для рождения первого ребенка — от 20 до 25 лет. Второго и
последующих — до 35-37 лет. Это самое
подходящее время для того, чтобы младенец появился на свет без серьезных проблем со здоровьем. Кстати, ученые доказали, что люди, ставшие родителями до 30
лет, более успешны в жизни, чем те, кто отложил рождение ребенка «на потом». Ведь
в природе наличие большой семьи считается признаком лидера.

Фото Татьяны Меель

Фото Глеба Ильинского

еще до появления серьезных проблем переведут на обследование во Владивосток.

— Расскажите, что с медицинской точки зрения нужно сделать паре, прежде
чем завести ребенка?
— Подготовка к беременности значительно снижает вероятность рождения детей с врожденными пороками
развития, а также положительно влияет
на здоровье, когнитивные способности
и продолжительность жизни будущего
ребенка. Поэтому подготовка к беременности — это инвестиции в будущее.
И начинать ее нужно не менее чем за три
месяца до планируемой беременности,
поскольку к моменту установления факта
беременности (2–3-я неделя после зачатия) многие органы и системы плода заложены, а большинство мероприятий по
предупреждению неблагоприятных исходов беременности неэффективны.

Для женщин старше 30,
которые решаются
на первую беременность,
в международной
классификации болезней
существует специальный
диагноз — «возрастная
первородящая»
В первую очередь пара должна обратиться к врачу. Причем именно пара. Муж —
к урологу-андрологу, жена — к акушеру-гинекологу. Кроме выявления и лечения
заболеваний половой сферы и, в первую
очередь, различных инфекций, в том числе
передающихся половым путем, необходима коррекция и контроль артериального
давления и веса, сахара крови, функции
щитовидной железы, обследование для
исключения инфекции мочевыводящих путей. При отсутствии иммунитета необходима вакцинация против краснухи, ветряной
оспы и кори.
Не забудьте и про здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, коррекцию
дефицита витаминов и микроэлементов.
Причем не только фолиевой кислоты,
но и железа, йода, витамина D.
— На каком сроке необходимо вставать
на учет, и какие обследования проходят
беременные?

— Необходимо обратиться на учет к
врачу акушеру-гинекологу по поводу беременности до 12 недель. Он и назначит необходимый и индивидуальный для каждой
беременной комплекс обследований. Первый скрининг нарушений развития плода
проводится в 11-14 недель. Кроме акушера-гинеколога, все беременные посещают
терапевта, отоларинголога, офтальмолога.
Остальных специалистов — по показаниям.
— Евгения Владиславовна, а как за последнее время изменилась тактика ведения беременности?
— Тактика ведения беременности за
последнее время радикально не изменилась. Однако теперь мы больше времени
уделяем подготовке будущих мам к беременности и сознательному родительству,
посещению курсов по подготовке к родам
и материнству. И, конечно, специалисты
приветствуют партнерские роды, грудное
вскармливание, сознательное отношение
к материнству.
— В Приморье зафиксирован один из
самых низких показателей младенческой
смертности. Благодаря чему этого удалось достичь?
— Медицина не стоит на месте, постоянно появляются новые технологии, помогающие выхаживать даже малышей с экстремально низкой массой тела. Кроме того, в
Приморье с 2014 года открыт перинатальный центр, предназначенный для оказания
медицинской помощи самым маленьким
жителям края. С 2016 года функционирует
неонатальный центр с выездными бригадами. Его специалисты могут оказать медицинскую помощь, если преждевременные роды произошли на территории края,
и транспортировать малыша в детскую
больницу.
С 2018 года в крае внедрена информационная система «Мониторинг беременных».
Теперь информация обо всех будущих мамах Приморского края аккумулируется на
экране компьютера у специалистов перинатального центра. Программа может проанализировать карты пациенток, отслеживать результаты обследований и выявлять
любые отклонения. Важно, что система поможет наблюдать будущих мам, живущих
далеко от городов или районных центров. А
если потребуется, то беременную женщину

— Какие гинекологические и урологические заболевания сегодня встречаются
чаще всего?
— На первом месте находятся воспалительные заболевания. Основной способ их
предупреждения — защита от инфекций,
передаваемых половым путем (в их числе, например, гонококки, трихомонады,
хламидии, вирус папилломы человека,
генитальный герпес). На втором месте по
распространенности — заболевания шейки
матки. Далее идут нарушения менструального цикла, миома, эндометриоз и другие
заболевания.
— Евгения Владиславовна, в последнее
время много говорят о том, что бесплодие
набирает обороты. Расскажите, в чем его
основные причины?
— Здесь мы опять возвращаемся к проблеме возраста рождения первого ребенка.
Не секрет, что проблемы со здоровьем увеличиваются с возрастом, и те заболевания,
которые не мешали родить ребенка в молодом возрасте, после 30-35 лет появляются во всей красе. У мужчин ухудшаются
показатели спермограммы. А у женщин, в
свою очередь, прогрессируют такие заболевания, как эндометриоз, миома, синдром
поликистозных яичников. Все эти заболевания являются причиной бесплодия.
В последнее время мы сталкиваемся с
тем, что у женщин после 32-35 лет значительно снижен так называемый «овариальный резерв» — запас фолликулов, из которых потом появляется яйцеклетка. Дают о
себе знать и другие нарушения — лишний
вес, сахарный диабет, артериальная гипертензия, повышение холестерина, склонность к тромбозам. Поэтому оптимальная
тактика предупреждения бесплодия —
не откладывать рождение детей. Ведь в этом
случае можно раньше выявить проблему,
и есть время подобрать ключ к ее решению.
— Экстракорпоральное оплодотворение считается одним из самых эффективных методов лечения бесплодия.
Сколько таких процедур планируется
провести в этом году?
— ЭКО необходимо, если все остальные
методы лечения бесплодия оказались неэффективны или при обследовании выявились такие причины, которые невозможно
преодолеть другими способами. Например,
трубное бесплодие или проблемы качества спермы. Очень важно понимать, что
эффективность ЭКО напрямую зависит от
возраста женщины. Чем раньше проведена процедура, тем выше частота беременности. После 40 лет эффективность ЭКО
не превышает 10%. А в возрасте до 35 лет
она составляет 30-40%. В этом году мы
запланировали сделать более 600 ЭКО,
очередь на проведение такой процедуры
в Приморье практически ликвидирована.
Анастасия Добровольская

Рождаемость в Приморье
2016 год: 23 553 малыша
2017 год: 20 997 детей
2018 год: 19 996 новорожденных

Наши люди

— Дмитрий Владимирович, 15 февраля мы отметили 30-ю годовщину
вывода войск из тогда еще Демократической Республики Афганистан (ДРА).
Сейчас все чаще звучит вопрос: «зачем
ввели войска в эту страну»? Как бы на
него ответили вы?
— Для меня что в 1981-м, когда я был
призван, что сейчас ответ предельно ясен:
ограниченный контингент советских войск
был введен в Афганистан по просьбе
народного правительства ДРА, чтобы
обеспечить порядок в стране. Наше правительство хотело поддержать дружественный народ, поэтому и отправило советских солдат в качестве миротворцев.
Нашим воинам в первые дни даже было
запрещено применять оружие. Солдаты
шли колонной и занимали уезды. При этом
их обстреливали, но ни одного выстрела
в ответ не прозвучало. У меня случайно
оказались карты и планы Генштаба, на
которых видно, как 40-я армия входила в
Афганистан. Не были прописаны боевые
операции. Просто указывалось, по какому
направлению и в какой уезд заходит воинское подразделение и встает там гарнизоном для обеспечения порядка. Наряду с
нашей воинской частью стояли и афганцы,
которые создавали административные органы, открывали школы.
— Про помощь народному правительству ДРА понятно. А для чего СССР
ввязался во внутренний конфликт соседнего государства?
— Главной задачей было противодействие блоку НАТО. Фактически это получилась война Советского Союза против
нескольких стран мира. Арабские государства поддерживали моджахедов деньгами,
вливая большие средства через Пакистан.
США испытывали в Афганистане свое оружие и, поддерживая исламистов и деньгами, также снабжали оружием и присылали
своих инструкторов. Не имей афганские
душманы такой мощной поддержки, они
бы не стали воевать. А народная власть
спокойно бы руководила страной.
Не страшны ни голод, ни холод
— В какие войска вас призвали для
прохождения срочной службы?
— В воздушно-десантные. Сначала
меня направили в учебную часть, дислоцированную в Прибалтике. Осенью 1981
года настало время распределения по воинским частям. К нам приехали ребята,
проходящие службу в Афганистане. Они
рассказали много интересного о самой
стране, о своих товарищах, мужественно переносящих тяготы и лишения ради
выполнения интернационального долга.
О самой войне не говорили, лишь упомянув, что иногда происходят боевые стычки
с душманами. Мы все были патриотично
настроены, поэтому тут же написали рапорты с просьбой отправить нас в Афганистан. Но взяли далеко не всех. Отбор был
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лись внезапно, с ходу открывая огонь по
нашим колоннам, движущимся по долине. По ним мы открывали ответный огонь,
не дожидаясь поддержки с воздуха.

1983 год

2019 год

Долг,
уплаченный
сполна

Фото Глеба Ильинского

Афганская война 1979-1989 годов
была одним из самых обсуждаемых
событий для советских людей. Матери
призывников молились, чтобы их детям не пришлось выполнять интернациональный долг, в то время как сами
новобранцы в большинстве своем рвались на передовую, как в начале 1940-х
их деды. И те, и другие знали о войне
лишь понаслышке. Что на самом деле
скрывалось за романтикой и героикой
боевых действий, рассказал воин-интернационалист, председатель Владивостокского отделения «Российского
союза ветеранов войны в Афганистане»
Дмитрий Пензин.

Приморская

Фото из архива Дмитрия Пензина
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Память о войне с годами не стирается
строгий, нужна была не только хорошая
физическая форма, но и умение метко
стрелять, знания, полученные в школе,
тоже приветствовались. Но тех, кто был
единственным ребенком в семье или вырос в неполной, не брали ни при каких
условиях. Тогда мы не поняли — почему.
— С чего началось ваше знакомство
с Афганистаном?
— Первоначально я был направлен в
полк, который стоял в старинном городе
Баграм, расположенном в 60 километрах
к северо-западу от столицы страны Кабула. Оттуда в составе 2-го отдельного батальона попал в провинцию Бамиан. Именно
здесь находятся вырезанные в скале две
гигантские статуи Будды (55 и 37 метров),
возраст которых датируется VI веком нашей эры. А в конце ХХ века в этом храмовом комплексе от нас прятались банды.
В Бамиане и прошли первые, относительно спокойные полгода моей службы в ДРА.
Были лишь проблемы со снабжением.
— Душманы уничтожали колонны
с продовольствием?
— Нет, чтобы предотвратить их нападения, нам все доставляли вертолетами. Но
в декабре 1981 года небо затянуло тучами,
да еще и туман вдобавок, и к нам никто не
прилетел. Сначала мы попытались растянули двухнедельный паек на три недели,
затем распечатали НЗ. Это были огромные
5-литровые жестяные банки с сухарями.
На них стояла дата упаковки: 1946 год.
Сухари черные, но съедобные. Мы их макали в чай и ели. Рацион был скудным: на
весь день выдавался один большой сухарь
и две банки консервов. Первая с рыбными
консервами (килька в томате), вторая —
с капустой. Потом, когда мы съели уже
и это, наш командир батальона пошел в

кишлак и поменял на продукты пустые
стеклянные банки и гильзы от гаубиц (что
было запрещено). Взамен мы получили
рис и кукурузные лепешки. Вот на них мы
и продержались до прилета вертолетов.
Похудели сильно, но потом жизнь снова
наладилась. Правда, на кильку после этого
я даже смотреть не мог.
— Где вы приняли боевое крещение?
— В знаменитой майской операции
1982 года, которую провела 103-я воздушно-десантная дивизия в Панджшерском
ущелье. Там в то время господствовал
известный афганский полевой командир
Ахмад Шах Масуд. Мы его потеснили и
вышли на позиции, защищающие дорогу,
ведущую к перевалу Саланг — стратегически важной точке в горах Гиндукуш. После
этого наши колонны смогли передвигаться
из северной в центральную часть страны.
Операция была проведена настолько быстро и четко, что мы понесли небольшие
потери, может, благодаря этому и я живой остался. Мне ведь не часто приходилось участвовать в боевых столкновениях,
больше занимался обеспечением охраны.
Коварство гор
— На ваших армейских фотографиях
вы запечатлены в горах, словно герой
фильма «9 рота»…
— Действительно, блокпост, на котором я нес службу до самой демобилизации, очень похож на тот, что показан
в этом фильме. Он был расположен на
господствующей высоте, с которой мы
контролировали подходы к охраняемому
участку дороги. Поэтому мы замечали
банды душманов, едва они начинали стягивать свои силы к тракту. Затем сообщали координаты, по которым авиация их и
уничтожала. Бывало, что боевики появля-

— Насколько серьезным был ваш
отпор?
— Хоть нас было и немного, всего 22
человека, включая офицера, командующего взводом, но каждый раз после нашего огневого контакта банда, независимо
от количества душманов в ней, немедленно скрывалась. Однажды они незаметно
пробрались на соседнюю гору, до которой
было где-то метров 600. С нее тоже просматривалась дорога, но хуже, чем с нашей высоты. Душманы дождались подхода нашей колонны и открыли по ней огонь.
Мы сразу же рассредоточились напротив
них, открыв огонь из автоматов и пулемета. Кроме того, у нас был станковый автоматический гранатомет АГС-17. Но он
достреливал до соседней горы только на
максимальном излете. Вскоре по их вершине, по переданным нами координатам,
открыли огонь из гаубиц наши артиллеристы. Боевики ели ноги унесли, забрав
с собой раненых и убитых.
— Службу на блокпосте, наверное,
несли вахтовым методом?
— Да. Вахта длилась 10 дней. Затем нас
сменяли на следующую декаду, а мы в это
время внизу в лагере приводили в порядок себя, оружие и амуницию. Каждый
спуск и подъем на вершину, в том числе и
за водой, требовал особой осторожности
и предельного внимания. Дело в том, что
все подходы к нашему блокпосту были
заминированы. Причем с обеих сторон.
— Как же вы ходили за водой?
— «Водопой» находился внизу, в четырех километрах от блокпоста. Туда
приходили не только мы, но и местные
жители, поэтому душманы его не минировали, только тропу, ведущую к нам. Так
что к ней мы подходили только с сапером, который каждый раз находил новые
«сюрпризы». В основном это были итальянские пластмассовые мины «драконий
зуб», небольшие по размеру, их невозможно было обнаружить миноискателем.
Только внимательно всматривающийся
в тропу сапер их находил и обезвреживал.
Дисциплина превыше всего
— При такой четкой организации
службы у вас, похоже, и потерь не было.
— Были, но действительно редко. Из
шести засад на караваны, в которых мне
довелось принять участие, всего одна закончилась боестолкновением. В остальных
случаях кто-то успевал предупредить душманов, и они уходили другим путем. Зато по
собственной безалаберности солдаты гибли или травмировались постоянно. Чаще
всего под выстрелы снайперов попадали
любителей ночью покурить. В моем призыве первого такого курильщика убили уже
на третий день пребывания в Баграме. Еще
один погиб, потому что не разрядил гранаты, вернувшись из засады. Ну а вопиющий
случай произошел, когда один боец колол
орехи… выстрелом ВОГ-17 (боеприпас для
гранатомета АГС-17)! Три ореха расколол,
четвертый отлетел, и капсюль ударился
о камень. Взрывом парню оторвало руку.
Подобного никогда не случалось с теми,
кто четко следовал приказаниям командиров. Армия — это действительно суровая
школа, поэтому каждый мужчина, чтобы понять, чего он достоин в этой жизни, и проверить себя на прочность, должен отдать свой
долг Родине. Даже в мирное время.
Записал Вадим Кочугов
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В Приморском крае предусмотрены меры правовой и социальной защиты как кадровых военных и членов их семей, так и ветеранов боевых
действий независимо от их звания.
Преференции военным пенсионерам в большинстве своем регламентируются федеральными законами,
в то время как для ветеранов боевых
действий — краевыми. Самым свежим из таких стал закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на
территории Приморского края», который был принят в декабре 2018 года
по инициативе Олега Кожемяко.
Как уточнили в департаменте труда
и социального развития Приморского края,
с 1 января 2019 года ветеранам боевых
действий предоставляется компенсация
расходов в размере 50% на оплату коммунальных услуг, единовременные выплаты
(19 тысяч рублей один раз в год) инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а также компенсационные выплаты в размере
до 30 000 рублей на изготовление памятников по увековечиванию памяти ветеранов
войны, погибших (умерших) до 1990 года.
В Приморском крае меры социальной
поддержки получают 2 893 члена семей
погибших, инвалидов войны, ветеранов боевых действий и участников ВОВ.
С этой целью в бюджет Приморского края заложены расходы в размере
14,95 миллиона рублей.
Вместе с тем согласно федеральному
закону «О ветеранах» участникам боевых
действий предоставляется компенсация
расходов в размере 50% на оплату жилого помещения (содержание жилого
помещения и взнос на капитальный ремонт). Снизить расходы на коммунальные платежи смогут около 7 000 приморцев.
— Указанные меры социальной поддержки предоставляются непосредственно самим ветеранам боевых действий и
не распространяются на совместно проживающих членов их семей, — акцентировала руководитель департамента Светлана Красицкая.
Если ветеран боевых действий отказывается от набора социальных услуг как одного
из вариантов поддержки, то он может взамен попросить начислять ему ежемесячную денежную выплату. На сегодняшний
день выплата для инвалидов составляет
5 500 рублей, остальным ветеранам боевых
действий — по 2 972 рубля.
Жилищное обеспечение
О том, какие социальные гарантии положены кадровым военным, «Приморской
газете» рассказал председатель Приморской краевой организации профсоюза военнослужащих Юрий Тарлавин.
— Защитники Отечества, уволившиеся из рядов вооруженных сил с выслугой
20 и более лет, имеют право на получение
квартиры. Военнослужащие, вышедшие
в запас по достижении предельного возраста или состоянию здоровья, а также
в связи с организационно-штатными мероприятиями (ОШМ), должны иметь выслугу
не менее 10 лет и, главное, быть признанными на момент увольнения нуждающимися в получении жилья по избранному
месту жительства, — отметил руководитель регионального добровольного общественного объединения военнослужащих.
Вариантов обретения недвижимости
несколько. Можно получить квартиру в
собственность или по договору социального найма жилья.

Защита
для защитников
Для поддержки ветеранов вооруженных
сил используют как федеральные,
так и региональные программы
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ты или стелы, постамента, цветника) —
до 33 720 рублей.
Члены семьи умершего военного пенсионера вместо оплаты ритуальных услуг
имеют право получить пособие на погребение в размере его трехмесячной пенсии.
— Также члены семьи умерших пенсионеров из числа высших и старших офицеров, уволенных со службы по достижению предельного возраста пребывания на
военной службе или состоянию здоровья
с выслугой 25 лет и более, имеют право
на получение пособия в размере трехмесячной пенсии умершего кормильца, —
процитировал Юрий Тарлавин статью 22
Постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации № 941.
При захоронении усопшего военного
ветерана полностью за государственный
счет оплата ритуальных услуг и получение
пособия на погребение не производится.
Налоговые послабления
В Приморском крае для военнослужащих, имеющих необходимую выслугу лет,
а также членов семей, потерявших кормильца во время несения им службы, предусмотрены налоговые льготы (в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога) на недвижимость, находящуюся в собственности, но не используемую в предпринимательской деятельности.
К ним относятся квартира или комната, жилой дом, хозяйственное строение или сооружение, а также гараж или машино-место.

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Мой папа — защитник!
— Также приобрести квартиру можно с использованием целевой жилищной
субсидии, — напомнил Юрий Тарлавин. —
Все эти гарантии прописаны как в Федеральном законе № 76-ФЗ, так и краевом
№ 793-КЗ «Об обеспечении жилищными
помещениями граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц
в Приморском крае с наделением органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями».

Меры социальной поддержки касаются всех
граждан, уволенных с военной службы, независимо от органа федеральной
исполнительной власти,
в котором они проходили
военную службу
Кроме того, военнослужащим и соответствующим категориям граждан, уволенным с военной службы и признанным
нуждающимися в получении жилья, выплачивается компенсация при найме квартир.
Медицинское и санаторно-курортное
обеспечение
— Военным пенсионерам из числа офицеров и членам их семей гарантировано
пожизненное медицинское и санаторно-курортное обеспечение, в том числе
изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из дорогостоящих материалов) в военно-лечебных учреждениях Минобороны, — продолжил
рассказ председатель краевого профсоюза
военнослужащих.
Условия предоставления этих гарантий
схожи с требованиями, предъявляемыми
кандидатами на жилищное обеспечение:
выслуга должна быть не менее 20 лет. При-

чем для офицеров это исчисление льготное,
для прапорщиков и мичманов — календарное. Кроме того, военнослужащие должны
быть уволены из рядов ВС по достижении
предельного возраста нахождения на военной службе, состоянию здоровья или
в связи с проведением ОШМ.
— Также право на лечение и реабилитацию получают офицеры, имеющие на
момент увольнения 25 лет общей выслуги,
вне зависимости от основания увольнения,
и члены их семей, — отметил Юрий Тарлавин. — Военные пенсионеры, имеющие
право на санаторно-курортное обеспечение в соответствии с федеральным законом
«О статусе военнослужащих», оплачивают
25% от стоимости путевки в санатории,
дома и базы отдыха Минобороны (50% —
члены семей). Бесплатный проезд на стационарное лечение можно получить по
заключению военно-врачебной комиссии,
как и на санаторно-курортный отдых.
Ритуальное обеспечение
Гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста
нахождения на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющим
выслугу 20 лет и более, гарантировано погребение за государственный счет.
— Для обеспечения захоронения государство (через Минобороны) оплачивает расходы на оформление документов,
необходимых для погребения умершего,
а также на проведение ритуала, начиная
с доставки тела умершего в морг, заканчивая погребением (кремацией) и установкой
надгробия, — акцентировал руководитель
регионального профсоюза военнослужащих, ссылаясь на федеральный закон
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле». — Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам,
подтвержденными соответствующими документами, но в размере не более
19 511 рублей. Оплата изготовления и
установки надгробного памятника (пли-

Пенсионное обеспечение
Военнослужащим, уволенным с военной
службы с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении, гарантировано получение
пенсий. Кроме того, офицеры и прапорщики, отправленные в запас, имеют право на
получение второй, «гражданской» пенсии.
Для этого нужно проработать в народном
хозяйстве не менее пяти лет до достижения общепенсионного возраста. При этом
нужно учитывать, что с 1 января 2015 года
трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии, постепенно увеличивается с 5 до 15 лет. Эта процедура будет
производиться поэтапно с 2015 по 2024 гг.
(каждый год на один год).
— Женам военнослужащих могут зачесть
в страховой стаж для расчета размера трудовой пенсии дополнительные 5 лет в случае их проживания по месту службы мужей
в отдаленной местности, которое привело
к вынужденной нетрудоспособности, — напомнил председатель Приморской краевой
организации профсоюза военнослужащих.
— Ветераны военной службы имеют право
на получение региональных льгот ветерана
труда при достижении общепенсионного
возраста. На сегодняшний день в Приморском крае ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда составляет 620 рублей.
Кроме того, ветеранам труда полагается
оплата 50% за жилплощадь и коммунальные услуги (ст. 6, п. 1 закона Приморского
края № 206-КЗ).
Еще ветеранам труда, перешедшим в
возраст гражданских, положена скидка 50%
на проезд автомобильным (водным) транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края. Вдвое дешевле должен обходиться проезд в городском
и пригородном сообщении Приморского
края, а также на пригородных электричках.
Напомним, что те льготники, которые
ранее не получали мер социальной поддержки от администрации края, должны
обратиться в территориальные отделы
департамента или многофункциональные
центры по месту жительства.
Вадим Кочугов
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Продолжение реформы ОСАГО
вызовет коллапс рынка

Фото Глеба Ильинского

Приступать к рассмотрению изменений и дополнений в законодательство об
ОСАГО нельзя без полного понимания и
исправления всей ситуации на рынке и в
надзоре. Такое мнение высказал депутат
Госдумы Вячеслав Лысаков.

Отставить
разговорчики
Штраф за телефонные переговоры за рулем
могут повысить
дет прорабатываться — о внесении
конкретного законопроекта речи пока
не идет.
По словам депутата, практика ужесточения наказания распространена во
многих странах, например, в Израиле,
где наказывают за любые действия с гаджетами. А во Франции полиция может
остановить автомашину за все действия
водителя, которые угрожают дорожной
безопасности.
В Приморье с начала года к ответственО новой инициативе заявил первый ности за разговоры за рулем привлечено
зампред комитета Госдумы по госстро- 22 человека, уточнил председатель правительству и законодательству Вячеслав ления Краевого общества автовладельцев
Лысаков. Предполагается, что штраф бу- Приморья Алексей Дрюченко.
— Сейчас штраф за это нарушение, по
дет увеличен до пяти тысяч рублей. При
этом наказывать смогут не только за раз- большому счету, минимален, — уточнил
говоры, но и за любые действия с любым Алексей Дрюченко. — Равно как и количество привлеченных по этой статье адгаджетом.
— За это надо наказывать, это опасно, — министративного кодекса. У нас горазподчеркнул Вячеслав Лысаков. — Даже до чаще штрафуют за езду в нетрезвом
когда разговариваешь по громкой связи, состоянии, хотя штраф там составляет
включается тоннельное сознание. Ничего порядка 30 тысяч рублей. Кстати, сейчас
не видишь, не слышишь, только рефлек- никто и не выявляет взаимосвязь межторно реагируешь на изменение дорож- ду авариями и разговорам по телефону.
ной обстановки. Когда же мобильник у Более того, у сотрудников ГИБДД даже
автомобилиста в руках, это вообще вы- нет возможности ее обнаружить, потому
ходит за рамки приличий и безопасности. что к приезду полиции на место ДТП уже
Инициатива на эту тему только бу- явно все разговоры завершены.
По словам эксперта, есть
опасение, что после принятия
предложенных корректировок
По данным ГИБДД, в 2018 году количество
у сотрудников ГИБДД вырасДТП в Приморье, по сравнению с показатетет заинтересованность в релями 2017 года, увеличилось на 2%. Чаще
гистрации данного правонарувсего водители транспортных средств не
шения.
соблюдают очередность проезда (3,7 тыся— Таким образом, мы причи ДТП), нарушают правила расположения
дем
к обратному эффекту —
транспортного средства на проезжей части
количество
правонарушений
(2,8 тысячи ДТП), не соблюдают дистанцию
вырастет,
—
отметил
эксперт.
(2,5 тысячи ДТП).
Ольга Ильченко
Общение за рулем без гарнитуры может стать существенно дороже:
в Госдуму внесли предложение повысить штраф за такое правонарушение
в три раза. Кроме того, любые манипуляции с гаджетами тоже будут расцениваться как противоправные. В Приморье с начала года к ответственности
за разговоры за рулем привлечено
22 водителя, штраф за данное правонарушение составляет 1 500 рублей.

кстати

Парламентарий предложил создать
межфракционную депутатскую рабочую группу по ОСАГО и привлечь в нее
специалистов Генеральной прокуратуры,
МВД России, финансовых институтов,
ведущих экспертов страхового рынка
и общественности. Он отметил, что такая группа необходима для более тщательного рассмотрения предложенных
изменений в закон об ОСАГО. Ведь по
задумке регулятора и Российского союза страховщиков либерализация ОСАГО
должна привести к полному отказу от
тарифного регулирования в этом сегменте рынка и созданию индивидуального тарифа для каждого водителя.

Вячеслав Лысаков считает, что в сегодняшних реалиях нельзя вводить эти
изменения в закон, потому что рынок
и надзорные органы не готовы контролировать ситуацию.
— Дальше планируется полный отказ
от тарифного регулирования в этом сегменте рынка. В существующих условиях
это будет уже не кризис, а коллапс рынка
ОСАГО, и не только рынка. Не помогут
никакие штрафы за езду без полисов,
никакие другие меры. А отвечать за это
придется всем нам, — заявил Вячеслав
Лысаков, отметив, что уже наблюдается
рост цен на полисы.
Парламентарий считает, что полная
либерализация тарифа сейчас даст страховщикам возможность произвольного
применения тарифов и создает условия
для коррупционных проявлений и злоупотреблений как со стороны страховщиков, так и со стороны страхового надзора.
Ксения Курдюкова

Снижение стоимости полисов «автогражданки»
на 0,26% зафиксировали в Приморье
Мониторинг средней премии по «автогражданке» провели специалисты
Российского Союза Автостраховщиков
(РСА). Эксперты изучали стоимость полисов в разных регионах страны в период с 1 января по 10 февраля. По итогам
специалисты зафиксировали снижение
средней премии по ОСАГО для легковых
автомобилей физлиц в размере до 7% в
61 регионе. Приморье также входит в
число этих субъектов: снижение стоимости полисов произошло на 0,26%.
Приморский край — первый из списка
«красной зоны» в рейтинге «токсичных»
регионов, где средняя стоимость полиса
снизилась с 4 863 рублей до 4 850 рублей.
В остальных она, наоборот, выросла, к
примеру, максимальное повышение до
6,73% зафиксировали в Карачаево-Черкесии (с 4 954 рублей до 5 288 рублей).
Всего по итогам мониторинга специалисты отмечают снижение средней премии по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц до 7% в 61 регионе. На эти
регионы приходится почти 90% всех
выдаваемых в России полисов. В целом
по России средняя премия для легковых
автомобилей физлиц снизилась на 1,7%
— до 5 569 рублей.
На 5-7% снизилась средняя премия
по ОСАГО для легковых автомобилей
физлиц в республиках Коми, Татарстан,
Мордовия, в Мурманской, Пензенской и

справка ПГ

«Токсичные» регионы —
это субъекты с самыми большими показателями убыточности
и мошенничества. Именно они
находятся в «красной зоне».
Именно здесь страховщики
всеми правдами и неправдами
стараются не продавать полисы
ОСАГО
Брянской областях, а также в Ненецком
автономном округе. Самое большое снижение стоимости «автогражданки» произошло в Республики Коми — на 6,83%, с
5 364 рублей до 4 998 рублей.
Согласно данным Банка России, в 2017
году на этот 61 регион пришлось 88,6%
всех полисов ОСАГО, выданных автовладельцам на территории России.
— Мы вновь отмечаем, что сбываются оценки, которые давали эксперты и
РСА еще в прошлом году: после того,
как тарифный коридор был расширен
Банком России на 20% вверх и вниз,
тарифы для большей части автовладельцев стали ниже. Мы уверены, что
этот тренд сохранится и дальше и станет еще заметнее для автолюбителей
после того, как реформа по либерализации тарифов ОСАГО будет полностью завершена, — сказал президент
РСА Игорь Юргенс.

Итоги мониторинга цен
Более чем на 3% понизились средние премии в Чеченской Республике, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ивановской, Псковской, Вологодской областях, а также
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Более чем на 2% средние премии снизились в Тюменской, Новгородской, Самарской,
Воронежской, Курской, Кировской, Свердловской, Оренбургской, Томской, Костромской,
Владимирской областях, Республике Марий Эл и на Алтае, в Еврейском, Чукотском,
Ханты-Мансийском автономном округах, а также Забайкальском и Пермском краях.
Более чем на 1% уменьшилось значение средних премий в Москве, Республике
Башкортостан, Кемеровской, Рязанской, Калининградской, Краснодарской, Орловской, Архангельской, Челябинской, Тамбовской областях, Алтайском, Ставропольском,
Камчатском и Красноярском краях.
В размере до 1% средние премии стали ниже в Санкт-Петербурге, Московской,
Омской, Ростовской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской и Тверской областях, Чувашской и Удмуртской Республиках, а также
в Хабаровском и Приморском краях.
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Вместо го — баккара
Японские инвесторы стали партнерами
резидента игорной зоны «Приморье»

Сначала претензии,
потом ревизии
Количество проверок бизнеса в Приморье
снизилось почти в два раза
В 2 0 1 8 г од у в П р и м о р с к о м
крае внедрили новые механизмы,
помогающие сократить количество
проверок предпринимателей. Как на
практике работают сервисы поддержки
бизнесменов, рассказали представители
Роспотребнадзора.
Снижение количества проверок почти
в два раза подтверждают руководители
ведомств. Так, и. о. начальника УФНС по
Приморскому краю Надежда Ян отметила, что количество выездных проверок
снижается с каждым годом. В 2016 году
было проведено 288 проверок, в 2017 —
209, в 2018 — всего 162 проверки. Кроме того, по судебным спорам более 80%
заключений было вынесено в пользу налоговой службы. Кстати, на сайте регионального управления налоговой службы
в специальном разделе для предпринимателей представлено большое количество сервисов для работы и справочной
информации.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна
Детковская подтвердила мнение коллеги, что количество внеплановых проверок
по обращению граждан снизилось с 11%
до 5,7%.
— Это связанно с введением претензионного порядка. То есть перед тем как
пожаловаться в Роспотребнадзор, чтобы
он провел в отношении компании или
предпринимателя внеплановую проверку, потребитель обязан направить свои
претензии продавцу, — уточнила Татьяна
Детковская.
Всего в 2018 году инспекторы Роспотребнадзора провели 2 747 проверок, из
них в отношении предпринимателей —

1 334, это половина всех проведенных
проверок. Снизилось количество плановых проверок с 551 (2017 год) до 501
(2018 год), по предпринимателям —
с 129 до 104 соответственно. Уменьшилось и количество внеплановых проверок
на 13% (бизнеса — на 4%).
Еще одним важным событием прошлого года был запуск прямого канала
связи бизнеса с главой края в виде Совета по контрольно-надзорной деятельности при губернаторе. Также на обновленном портале предпринимателей есть
специальная форма для подачи обращений, акцентировал замдиректора департамента экономики Приморского края и
развития предпринимательства Сергей
Дмитриенко.
— Мы планируем, что встречи с губернатором будут проходить регулярно, но
в разных форматах. Например, «Диалог
бизнеса и власти», «Экспортный совет»
и «Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства» станут проводить
ежеквартально, «Инвестиционный совет»
— один раз в два месяца, — уточнил Сергей Дмитриенко.
Ксения Курдюкова

Японские бизнесмены выступили партнерами одного из крупнейших инвесторов курорта — российской компании
«Даймонд Форчун». Вместе с российскими коллегами Simple Create будет участвовать в строительстве гостиничного
комплекса с казино Imperial.
«Даймонд Форчун» имеет в аренде
несколько участков интегрированного
курорта. По соглашениям с администрацией Приморского края компания ведет
строительство на двух участках, возводя
гостиницу с казино, SPA-центром, ночным клубом. Здесь завершаются работы
по устройству котлована, идет испытание грунтов. В течение месяца инвестор
приступит к обустройству фундамента.
Ежедневно на площадке работают более
20 единиц тяжелой техники.
Первая фаза комплекса «Империал»
(в предыдущей версии проекта его планировалось назвать Selena) включит в себя
отель с четырьмя категориями номеров,
включая президентский сьют, а также
казино площадью около 9 тысяч квадратных метров с 50 игровыми столами
и 300 игровыми автоматами. В проекте

предусмотрены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской и итальянской кухнями, ночной клуб, зона SPA
площадью более 1 000 квадратных метров и магазины. Запланированный срок
открытия — осень 2020 года. Инвестиции
в первую фазу составят $70 миллионов.
На первом этапе комплекс создаст почти
800 рабочих мест. Вторая фаза проекта
предполагает строительство еще одной
гостиницы на 300 номеров с инвестициями около $200 миллионов.
Напомним, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» является
самым масштабным туристским проектом на Дальнем Востоке России.
Марина Антонова

Фото Primorsky.ru

Фото Глеба Ильинского

География инвесторов Интегрированного развлекательного курорта
«Приморье» расширяется. Участником проекта стала японская компания
Simple Create Co Ltd.

Сладкая жизнь
Новый резидент откроет производство
десертов и пряников во Владивостоке
Проект новой кондитерской фабрики
стартует в столице Дальнего Востока в
2020 году. Объем инвестиций составит
5,8 млн рублей, сообщает Минвостокразвития. Сладкая продукция предназначена для жителей Приморья, Сахалина и центральных регионов России.
В дальнейших планах кондитеров —
выйти на рынок Китая, Японии и Южной
Кореи.
Производство натурального имбирного печенья, пряников и коврижек наладит
во Владивостоке индивидуальный предприниматель. Инвестиционный проект
стоимостью 5,8 млн рублей будет реализован по соглашению с АО «Корпорация
развития Дальнего Востока».
По словам индивидуального предпринимателя Ирины Хроленко, специализироваться кондитерская фабрика будет на
производстве медово-имбирных пряников и наборов с декоративным оформле-

нием на заказ, а также домашних десертов и напитков.
— Мы уже подобрали крупных поставщиков для производства, которые обеспечат нас сырьем высокого качества по
более низким ценам. Предпочтение отдали компаниям из Приморского края, —
акцентировала бизнес-леди.
Уже к следующему году компания
закончит строительство двухэтажного
здания во Владивостоке, в котором будут расположены кондитерский цех, оснащенный оборудованием российского
производства, студия художественного
оформления продукции, склад и точка
быстрого питания под собственным брендом. Благодаря реализации проекта будет
создано семь новых рабочих мест. Запланированная мощность предприятия —
10 тонн пряников и печенья в следующем
году, с последующим обновлением и расширением ассортимента.
Марина Антонова

кстати

На личный прием можно записаться в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю
во Владивостоке, ул. Сельская,
дом 3 по графику:
• понедельник с 13:00 до 15:00
• четверг с 13:00 до 15:00
Предварительная запись
по телефону: 8 (423) 244-27-40.

8 (4212) 40-27-88
Услугу предоставляет ООО МКК "Сибирский Капитал" ИНН 4205231013 свидетельство о регистрации № 2120742001421 от 03.05.2012. Сумма
займа от 100 тыс. до 5 млн. рублей, ставка от 18% годовых. Срок займа до 1 года. Полные условия предоставления займа на сайте
podzalog.kreditbezproblem.ru
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Евгений Некрасов:
«Научился жить заново»
Лидер и организатор группы «Изоморфизм»
доказал, что ограниченные
или безграничные возможности —
это всего лишь отношение к жизни
практике нужно было написать программу. Однокурсники объединялись и писали игры. Мне это было не интересно, я
писал один программу для искусственного интеллекта по распознаванию речи.
У меня получился небольшой такой помощник, которому диктуешь пару слов,
он их транслирует из речи в текст и потом
из текста делает синтез речи.

Во Владивостоке в начале февраля
в концертном комплексе «Андеграунд»
прошел первый инклюзивный рок-фестиваль «Арт-интеграция». Организаторы фестиваля решили вывести на сцену тех, кого принято называть людьми
с ограниченными возможностями. Среди них был студент ДВФУ Евгений Некрасов. Он научился играть на гитаре,
не имея кисти правой руки.

— Вы сейчас на втором курсе, а уже
в таких серьезных проектах участвуете.
Как это получилось?
— Из-за любопытства. И в ДВФУ
я помимо учебы занимаюсь разработкой
протезов, а еще у нас есть площадка, где
ребята занимаются созданием маленьких упсатов — это такие прототипы спутников, на которые навешивается много
электроники, потом это все тестируется
в открытом космосе. А далее собираются данные и строится один большой
спутник. Моя задача — написать бортовое программное обеспечение для этих
спутников. К 2020 году они должны быть
запущены. В октябре 2018 года я летал на
форум открытых инноваций, в Сколково. В декабре летали на Хакатон — центр
возможностей, и вот недавно мы стали
участниками инженерной площадки фаблаб в Питере.
— У вас серьезные проблемы
со зрением?
—Да, практически его отсутствие. У
меня есть небольшие световые ощущения, но я не могу самостоятельно передвигаться в пространстве без трости. Или
работать за компьютером без помощи
программного обеспечения, которое читает мне все. Лекции я пишу на диктофон,
часть, то, что успеваю, набираю в компью-

Фото из архива Евгения Некрасова

— Евгений, говорят, вы сегодня явились прямо с корабля на бал, а точнее,
на рок-фестиваль, только что прилетели
из Питера?
— В Питер мы летали с товарищем на
инженерную школу фаб-лаб, где занимались разработкой ячейки Брайля. Она
позволяет людям с нарушениями зрения
без посторонней помощи, без покупки дорого «дисплея Брайля» изучить азбуку для
слепых самостоятельно. Ребята меня туда
пригласили, потому что знают, что у меня
нарушения зрения, и я могу протестировать это устройство. Но помимо этого я
занимаюсь инжинирингом искусственного интеллекта, написанием программы
распознавания речи. Кроме того, в Питере
нас пригласили выступить как музыкантов
на одном из телеканалов. Мы участвовали
в съемках, где вместе с нами выступала
известная рок-певица Геля Тишина.

— Рок-музыка в вашей жизни давно
появилась?
— В 2016 году я был в городе Бийске
на реабилитации, пришел к преподавателю и сказал, что хочу научиться играть на
гитаре. Он подумал и говорит: «Садись,
будем учиться». Мне хотелось чем-то заниматься кроме программирования. Появился медиатор, который висит сейчас
на правом предплечье. Я стал перебирать
струны, потом играть аккорды, было немного сложно в постановке пальцев — изза травмы кистей.

Владивосток. На концерте
тере. А все, что набираю, мне проговаривается. Это программа экранного доступа,
которая перехватывает все мои действия с
компьютером, их читает, озвучивает. При
этом я не использую мышку, и у меня выключен монитор. Моя будущая специальность связана с программной инженерией, мы пишем много программного кода.
Проблемы с обучением у меня возникают
в основном из-за отсутствия необходимой
литературы. К примеру, есть учебники со
шрифтом Брайля, для незрячих, но у меня
обожжены кончики пальцев, и я не чувствую точек, этот вариант мне не подходит. А все хорошие книги по математике
— это сканы в формате pdf. Эти учебники я тоже прочитать не могу, приходится просить ребят, кто-то зачитывает, или
приходится ходить к преподавателям. Так,
в первом семестре первого курса по математическому анализу вместо положенных
трех часов у меня было 12 часов вместе с
дополнительными. Я ходил на пары с параллельной группой, на консультации и на
дополнительные часы к другим преподавателям. Курс пройден, все сдано на «хорошо» и «отлично». Сейчас у меня четыре
четверки, все остальные — пятерки.
—Как вы все успеваете, если иногда
на учебу требуется больше времени,
чем другим студентам?
— Большую часть предметов я сдаю
заранее, поэтому у меня много свободного времени. У меня нет графика, я сплю,
когда хочу, могу в сутки спать два часа,
могу вообще не спать, последние трое суток я не спал. Мне четырех часов хватает
выспаться. После травмы все биологические ритмы сбиты, поэтому со сном такая
история.

На одной из площадок Сколково.
Октябрь 2018 г.
— Евгений, я все-таки хочу спросить,
как случилось, что вы потеряли зрение
и повредили кисти рук? Это была авария?
—Это был 2012 год. Как и что произошло, я сам не помню. По словам очевидцев, я гулял с товарищами и подобрал
какой-то баллон. Баллон взорвался. Мне
было 14 лет, начало 8-го класса. Почти
11 дней я провел в реанимации. Около
года ушло на реабилитацию. Сначала
важно было восстановить левую руку,
чтобы как-то себя обслуживать самостоятельно. Мне сделали несколько операций в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве. Ну, и коррекционная школа
в Артеме. Сейчас на левой руке частично
отсутствуют суставы и укорочены фаланги пальцев. Но она функциональна
на 60-70%. Конечно, семья мне всегда
оказывала поддержку. Когда меня перевели из реанимации в обычную палату,
мне мама сказала, что мы не ищем виноватых в том, что произошло, мы учимся
жить заново.
— Тот взрыв как-то поменял ваши
планы?
— Семь лет прошло, сказать однозначно очень сложно. Но уже в 9-10 классе я
определился, что буду поступать на программирование в ДВФУ. Я тогда учился в
Артеме в коррекционной школе по зрению. Сейчас моя база по программированию соответствует 3-4 курсу. На летней

— И опять максимализм: не просто
играть на гитаре, а создавать рок-группу?
— Группу мы создали вместе с товарищем. Она называется «Изоморфизм»
и возникла абсолютно случайно. Мне
друг звонит и говорит: «Женя, ты мог
бы мне помочь вторым гитаристом, я
хочу устроить концерт памяти Цоя». Я
согласился. А мне нужно было в августе
улетать в Нижний Новгород, там был
фестиваль инклюзивного образования
для лиц с физическими ограничениями
по зрению. Мне оплачивали всю поездку на этот фестиваль, а моему сопровождающему — нет. Тогда директор клуба
«Маяк» организовал благотворительный
концерт, чтобы собрать средства на мою
поездку. Мы там тоже выступали. Чтобы
это была настоящая группа, нам нужны
были вокалистка, ударник, басист — так и
образовался коллектив. Мы с моим другом Иваном постоянные члены группы,
а остальные нас поддерживают по мере
необходимости, иногда состав меняется.
Есть свои композиции, есть каверы.
— Как музыка совмещается с программированием?
— Конечная цель программирования —
подчинить себе машину, чтобы она выполняла приказы. Я по своей натуре очень
ленивый человек. А лень — двигатель прогресса. Не зря же говорят, если вам нужно
выполнить много тяжелой работы за короткий срок, поручите её самому ленивому — он придумает, как это выполнить
с минимальными затратами. Гитара —
тоже не развлечение, а средство
для решения задач. Она даёт возможность
отвлечься. Если голова не работает, ты
откладываешь решение задач и берешь
гитару. Поиграл, отдохнул и начинаешь
дальше какие-то задачи решать.
Виктория Буркова
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Путешествие в другую культуру
В центре предусмотрены два варианта обучения. Первый ориентирован
на тех, кто хочет поступить в российский вуз. Абитуриенты помимо языка
изучают еще и профильные предметы.
Для них предусмотрены четыре направления: гуманитарное, инженерно-техническое, экономическое и медико-биологическое. Обучение ведется
на русском языке.
Второй — отделение курсового обучения. Здесь учатся те, кто любит русский

Без трудностей
перевода
Как иностранцы изучают русский язык
во Владивостоке
язык и изучает его не для поступления в
российский вуз, а с любыми другими целями. Для тех, кто хочет подготовиться
к изучению русского языка в языковой
среде, преподаватели Дальневосточного федерального университета разработали вводный фонетический курс по
русскому языку. Дополнение этого курса
тренировочными заданиями еще ведется, но он уже доступен для всех желающих на сайте ДВФУ.
— Курс предназначен для тех, кто
совсем незнаком с русским языком. Но
если иностранец уделит немного времени и пройдет эти занятия, то когда он
приедет в Россию, ему будет намного
легче. Он, как минимум, сможет прочитать, например, название остановки автобуса или улицы, будет знать около ста
слов, что позволит ему чувствовать себя
в новой обстановке намного увереннее,
— отметила Ирина Череповская.
Процесс погружения в новую культуру во время обучения проходит постепенно. Так, иностранцев учат не только
грамматике, но и тем видам работ, которые приняты в нашей образовательной
системе. Например, в Китае нет такого
задания, как пересказ. Первое время жителям восточных стран непросто даже
образовать форму множественного числа. Есть и другие трудности.
— В корейском языке, например,
субъект находится на первом месте. Далее практически в свободном порядке
идут второстепенные члены, а в самом
конце предложения ставится предикат.
Предложение корейского студента на
начальном этапе обучения может выглядеть так: «Я в магазин с моим братом вчера поздно вечером пошел». А
еще жители восточных стран зачастую
делают орфографические ошибки, забывая ставить заглавную букву в начале
предложения или в названиях и именах
собственных, — отметила Ирина Череповская.

Фото Глеба Ильинского

Курс на знания
Иностранцы считают, что учиться
в России интересно и модно. Владивосток
для этой цели подходит как нельзя лучше:
развитая инфраструктура, множество достопримечательностей и, конечно, крупные вузы. В Дальневосточном федеральном университете, например, в 2018-2019
учебном году знаний набираются более
3 500 иностранных студентов из 74 государств. Более 60% из них — это граждане
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
— Учить язык в стране, где живут его
носители — это уникальная возможность.
Мы приглашаем как абитуриентов, так
и тех, кто просто интересуется русским.
Хочу заметить, что изучение нового языка
всегда сложно и интересно одновременно.
Ведь изучение любого иностранного языка заставляет каждого по-новому посмотреть и на свой родной язык. К нам в Центр
русского языка и культуры ДВФУ иностранец может приехать даже на месяц, и все
эти 30 дней он полностью погружается в
новую языковую и культурную среду, может просто не думать о делах, пробовать
местную кухню и знакомиться с новыми людьми. Сейчас у нас учатся порядка
700 слушателей. Кстати, студенты нередко
к нам возвращаются и даже создают интернациональные семьи, — отметила директор Центра русского языка и культуры
Ирина Череповская.
Интересная часть образовательного
процесса — национальные клубы, которые
Центр русского языка и культуры устраивает несколько раз в году. Там ребята знакомятся друг с другом и презентуют свои
страны. Ученики рассказывают о флагах и
гимнах, поют традиционные песни и наряжаются в национальные костюмы. Студенты ни в чем не ограничены, кроме одного —
рассказывать нужно строго на русском.
На нем же ведется и все обучение.
— На парах мы изучаем историю, обществознание и другие предметы. Для меня
самое сложное — грамматика. Но так как
у русского языка очень красивое звучание,
учить его интересно, — отметила студентка подготовительных курсов из Японии
Манами Охата.
Еще одна учащаяся Центра, Мун Хюнджу из Южной Кореи, замечает, что погрузиться в русскую культуру ей помогает
классика. Книги девушка старается читать
в оригинале.
—Я читала Толстого, Чехова, Достоевского и других авторов. Особенно мне
запомнились слова, которыми начинается «Анна Каренина» — «Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»,— поделилась Мун Хюнджу.

Фото Глеба Ильинского

В этом году Центр русского языка
и культуры Дальневосточного федерального университета отметит 30-летний юбилей. С его помощью русский
уже выучили тысячи иностранцев. Рассказываем, какие ошибки допускают
гости из-за рубежа и чем им интересна
отечественная литература.

По словам Ирины Череповской,
сейчас в Центре русского языка и культуры учатся около 700 слушателей
В программу обучения студентов-гуманитариев входит также чтение русской классики. В Центре разрабатывают учебник по русской литературе для
иностранцев. В него войдут отрывки из
самых известных произведений, начиная
с древнерусской литературы.
Тотальная проверка
Центр проводит тестирование по
русскому языку как иностранному. Так,
успешное прохождение базового уровня (ТБУ) говорит о том, что человек может удовлетворять свои базовые коммуникативные потребности, например,
прочитать название остановки, сделать
заказ в кафе и завести простой разго-
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вор. Уровень выше (ТРКИ-1) позволяет
лицам, которые его достигли, поступать в российские вузы и работать
на территории нашей страны. А те, кто
достиг третьего сертификационного
уровня (ТРКИ-3), могут заниматься
научно-исследовательской деятельностью на русском языке и преподавать
на курсах русского языка начального
этапа обучения.
Скоро у иностранцев появится еще
одна возможность проверить свои
знания и продемонстрировать любовь
к русскому языку. Во время «Тотального диктанта», который пройдет
13 апреля, они смогут написать тест
TruD (специальный проект для тех,
для кого русский язык не родной). Это
10 увлекательных заданий по тексту
«большого диктанта». Дополнительно
иностранцы смогут написать короткий
отрывок под диктовку, чтобы почувствовать всю атмосферу акции.
— Наша задача — сделать тест TruD
увлекательным и максимально непохожим на тесты, которые проверяют
уровень владения русским языком.
По правде говоря, он и не похож на тест
в традиционном понимании этого слова.
Одно из самых простых заданий, например — переписать предложение в соответствии с правилами русской графики
и орфографии, а одно из более сложных —
объяснить значение фразеологизма.
Это задания не из разряда «отметил
и забыл», над ними действительно нужно подумать, — отметила руководитель
Центра.
Интересно, что во Владивостоке стабильно самое большое в России число
пишущих тест. В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд: одновременно в нашем городе тест написали
560 иностранцев из 50 стран. И 65 человек написали его на пятерку. По словам Ирины Череповской, результат достойный — это значит, что иностранцам
действительно интересны русский язык
и русская культура.
— Изучение нового языка приносит пользу не только иностранцам, но
и нашим соотечественникам. В Дальневосточном федеральном университете
формируется уникальная поликультурная многоязычная среда: в общежитии, в спортивных залах университета,
на переменах в кафе и холлах кампуса вы
можете слышать диалоги на английском,
испанском, корейском, китайском, японском языках, идет активное общение
русских и иностранных студентов, они
интересны друг другу. А это значит, что
мы также готовы знакомиться с другой
культурой и налаживать дружеские связи с ее носителями, — заключила Ирина
Череповская.
Анастасия Добровольская

кстати

В ДВФУ ежегодно проходит
«День межнационального студенческого единства».
В 2018-м он состоялся в вузе
в 9-й раз. На большой выставке
студенты знакомились с обычаями и особенностями разных
стран и народов, представители
которых обучаются в университете. Студенты украсили павильоны фотографиями родных
мест, элементами национальной
одежды и быта, предлагали примерить традиционные костюмы,
попробовать эксклюзивное
угощение.

14 официально
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Конкурсные торги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже имущества АО «ДРСК»:
ЛОТ 1 – Пункт временного пребывания общей площадью 179,10 кв. м., расположенное
по адресу: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка посредством аукциона

Продавец (организатор продажи): Продавец (Собственник имущества, Организатор аукциона): Акционерное
Общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Местонахождения Общества: Российская
Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Основной государственный регистрационный номер
1052800111308 извещает о продаже имущества:
ЛОТ 1 - Пункт временного пребывания общей площадью 179,10 кв. м., расположенное по адресу: Приморский край,
Кировский район, с. Преображенка.
Контактное лицо Продавца:
Начальник Отдела управления собственностью филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Гребенникова Ирина
Александровна, 8 (423) 2211096, e-mail: Grebennikova-ia@prim.drsk.ru.
Продажа проводится в форме аукциона, открытого по составу участников, подача предложений о цене осуществляется в закрытой форме. Покупателем Имущества признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую
цену.
Начальная цена Лота 1: 362 400 (триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%)
60 400 (шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Цена имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости, подготовленным независимой
оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 11.12.2018 № 3024/18).
Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками имущества, документацией по проведению аукциона (форма заявки, положение об организации продажи на аукционе, проект договора купли-продажи и иные сведения), разъяснение порядка проведения аукциона производится по адресу: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Командорская, 13а, Отдел управления собственностью, (каб. 220) в рабочие дни с 21 февраля по 22 марта 2019 (включительно) с 08-00 до 17-00 часов (время местное), или по письменному запросу в адрес местонахождения контактного
лица Продавца, в том числе в форме электронного документа, направив скан-образ запроса по эл. почте: Grebennikovaia@prim.drsk.ru.
Для осмотра имущества, Претендент за два рабочих дня до даты осмотра, направляет письменную заявку контактному лицу Продавца на адрес электронной почты Grebennikova-ia@prim.drsk.ru или по адресу его местонахождения.
Заявка составляется в произвольной форме.
Заявки принимаются ежедневно с 08.00 до 17.00 часов (время местное), начиная с даты публикации настоящего
извещения, кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время окончания приема заявок: 22.03.2019 г. в 10:00 (время местное).
Дата признания Претендентов участниками аукциона: 22.03.2019 г.
Дата и время проведения аукциона по продаже ЛОТ 1: 25.03.2019 г. в 10:00 (время местное).
Перечень документов, представляемых Претендентом для участия в аукционе:
— Заявка установленной формы в 2-х экз.;
— Предложение о цене в отдельном запечатанном конверте;
— Договор купли-продажи имущества в 3 (трех) экз., подписанные претендентом;
— Дополнительные документы Претендента – в 2 (двух) экземплярах в соответствии с Положением.
Организатор продажи может отклонить заявку Претендента на условиях, указанных в Положении. Проводимая в
соответствии с настоящим извещением продажа не является торгами. У участников процедуры продажи, в том числе,
у собственника Имущества и покупателя не возникают права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с публикацией настоящего извещения. Организатор продажи имеет
право в любой момент, но не позднее, чем за один день до даты проведения аукциона, прекратить процедуру продажи
и отказаться от приема заявок Претендентов, перенести срок окончания приема заявок и проведения аукциона, а также
внести изменения в Положение и настоящее Извещение, разместив соответствующее уведомление на официальном
сайте: www.drsk.ru.

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

Дата проведения торгов: 26.03.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№214/29.01.2019):Самоходная машина, Трактор Беларус1221.2, г.в.2011, гос. знак 25 ВМ9609,
двиг. №100981, коробка передач №049410, основной ведущий мост №15166-05/45832, заводской номер машины(рамы)
12032803, цвет: синий, собственник: ООО «Тамга Плюс». Начальная цена продажи-784 000руб. Задаток-54 880руб. Шаг
аукциона-8 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№214/29.01.2018):Трактор "Беларус82.1", г.в.2011, гос. знак 25 ВТ2122, двиг. №615070, коробка
передач №382849, основной ведущий мост №271607-04/681818, заводской номер машины(рамы) 808121553, цвет: синий, собственник: ООО «Тамга Плюс». Начальная цена продажи-693 000руб. Задаток-48 510руб. Шаг аукциона 7 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№219/29.01.2019):Косилка роторная с кондиционером КРК-2,4, 2010 г.в., производитель компания "Клевер" Россия, производительность до 3 га/час, ширина захвата до 2.4 м., собственник: ООО «Тамга Плюс».
Начальная цена продажи-198 000руб. Задаток-15 840руб. Шаг аукциона-2 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№219/29.01.2019):Плуг ПЛН-5-35, 2011 г.в., производитель ООО"АСМ Запчасть" Россия, ширина
захвата до 1,75 м., кол-во корпусов 5, собственник: ООО «Тамга Плюс». Начальная цена продажи-39 000руб. Задаток-1 950руб. Шаг аукциона-1 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№219/29.01.2019):Прицепной опрыскиватель ОП2500(18М.), 2011 г.в., производитель ООО "Промагросервис" Россия, ширина захвата до 18 м., объем основного бака 2 500 л., дополнительная емкость для маточного
раствора воды 120 л., высота подъема штанг 500-2000 мм, габаритные размеры 5500х2420х2820 мм., собственник: ООО
«Тамга Плюс». Начальная цена продажи-122 000руб. Задаток-6 100руб. Шаг аукциона-2 000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№2414/21.08.2018):АМТС NISSAN TERRANO REGULUS, г.в.2002, г/н Е955НВ125,
двиг.№VG33-453575, кузов №JLR50-008568, цвет: серый, собственник: Ефимов В.П. Начальная цена продажи-340
000руб. Задаток-30 600руб. Шаг аукциона-4 000руб.
12:30 ЛОТ№7 (рег.№2162/26.07.2018):АМТС TOYOTA CORONA SF, г.в.1993, г/н М103ХА125, двиг.№4S0971974,
кузов № ST1900013301, цвет: зеленый, собственник: Лукьянов Г.Н. Начальная цена продажи-170 000руб. Задаток-11
900руб. Шаг аукциона-2 000руб.
12:55 ЛОТ№8 (рег.№2012/07.09.2016):ТС ГАЗ 322132, г.в.2013, г/н АС44825, VIN:X96322132D0746669,
двиг.№421640D0101285, кузов №322100D0523391,цвет: белый, собственник:Перевалов Ю.В. Начальная цена продажи-716 975руб. Задаток-57 358руб. Шаг аукциона-8 000руб.
13:20 ЛОТ№9 (рег.№2012/07.09.2016):ТС ЛУИДОП-225000, ЛУИДОР-225000, г.в.2013, г/н АС44925,
VIN:Z7C225000D0002777, двиг.№ISF28S4129P89555693,кузов №322100D0522780, цвет:белый, собственник:Перевалов Ю.В. Начальная цена продажи-507 875руб. Задаток-40 630руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 21.02.2019 по 20.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 25.03.2019. Копия протокола
направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте
РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный документ об оплате задатка должен
содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения
платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 20.03.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты
задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося
плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый
учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.;
Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ,
выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.;
Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность
(паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы,
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предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и
прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель
подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов.
Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не
допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент
по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте
РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема
заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 21.03.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№2682/18.09.2018): Жилое помещение, пл.44,3кв.м., эт.1, кад.№25:03:060001:1217, адрес: г.
Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д.8б, кв.2, собственник: Кан Д.А., Кан С.С.-долевая собственность,
по ½ у каждого, зарегистрированных нет, начисления взносов на кап. ремонт не производится, т.к. дом не включен
в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы». Начальная цена продажи-270 640руб. Задаток-8 119,20руб. Шаг
аукциона-3 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 21.02.2019 по 15.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 20.03.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный документ об оплате задатка
должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример
назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на
счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.
com, в срок не позднее 15.03.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на
реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по
форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению
торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия
свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме,
утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную
уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного
органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении
крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных
предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную
копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП;
Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия
платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются.
Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов.
Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном
законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет
с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку
не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки
и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в
разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу:
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
К/У ООО «Молочные продукты» Янов Т. П. (ИНН 254001565336, СНИЛС 062-621-810-37, адрес для
направления корреспонденции: 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева,15 кв.333) - член ААУ«СЦЭАУ» ОГРН СРО
1035402470036 , ИНН СРО 5406245522, место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева,д.4) действующий
на основании определения АС Приморского края от 28.06.2018 г. по делу № А51-18197/2016 объявляет о проведении
аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества. Предмет торгов: Лот №1.Автомашина
TOYOTA HIACE, цвет белый, год выпуска 2003, госномер М783ХА . Начальная цена 215254,24 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Задаток - 10% от начальной цены вносится на реквизиты ООО «Молочные продукты» (ИНН
2538064710, ОГРН 1022501897770, КПП 253801001) № 40702810900040000740 в ПАО «Дальневосточный банк»
г. Владивосток, к/с № 30101810900000000705, БИК 040507705. , и должен поступить на счет до 10:00 15.03.2019 г.
Заявки принимаются по рабочим дням с 12:00 13.02.2019 до 12:00 21.03.2019 по предварительной записи по тел.:
89841915047. Заявки составляются в произвольной форме, должны соотв. требованиям ст. 110 127-ФЗ, ГК РФ, подаются по месту проведения торгов. Для участия в торгах необходимо представить: выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Итоги подводятся по
месту проведения торгов, по фактическому завершению. Порядок и критерии определения победителя, порядок и
срок заключения договора купли-продажи установлен в соответствии с п.п. 15, 16 ст. 110 127-ФЗ. Оплата - в течение
15 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам должника, указанным выше. Справки по тел.
89841915047.
Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «Приморский зерновой союз» (ИНН 2540205013, ОГРН 1142540006784, КПП 254001001; 690106,
г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пом. 313/4) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-95091), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 05.07.2018 г. по
делу №А51-25239/2017, сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений
о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Права требования (дебиторская задолженность),
принадлежащие Обществу с ограниченной ответствененостью «Управляющая компания «Приморский зерновой
союз» (ИНН 2540205013, ОГРН 1142540006784, КПП 254001001; 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пом.
313/4), как кредитору по денежным обязательствам: к ООО "Алина-В" на сумму 250 руб.; к ООО "Базис" на сумму
968 руб.; к ООО "Владлинк" на сумму 57 754,51 руб.; к ООО "Востокшинторг" на сумму 342,29 руб.; к СОАО "ВСК"
на сумму 25,4 руб.; к Горбуновой Татьяне на сумму 30 000 руб.; к АО "Дальнереченское" на сумму 71 951 321,32
руб.; к ООО "ДВК-Инвест" на сумму 761,16 руб.; к ООО "ЗАЩИТА" на сумму 26 526 руб.; к ООО "ИТС" на сумму
33 478,57 руб.; к ООО "Канон Сервис Центр" на сумму 31 040 руб.; к ООО "КК "БИЗНЕСПАРТНЕР" на сумму
106 000 руб.; к ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" на сумму 6 646,6 руб.; к ООО "Комплект-сервис" на сумму 0,91
руб.; к ИП Королеву Константину Геннадьевичу на сумму 21 850 руб.; к ЗАО "Курское" на сумму 8 341 073,66 руб.;
к ЗАО "Курское" на сумму 1 286 131,6 руб.; к ЗАО "Курское" на сумму 6 043 504,5 руб.; к ИП Мамедов Т.О. на сумму
11 274 руб.; к Минасян Арсену Гегамовичу на сумму 1 181,17 руб.; к ОАО "МТС" на сумму 153 605,9 руб.; к ООО
"Планета Упаковки" на сумму 1 497 руб.; к ООО "Офис-Сервис Владивосток" на сумму 10 000 руб.; к ООО "Полосатый слон" на сумму 11 471,54 руб.; к ООО "ПортТелеком" на сумму 8 027,6 руб.; к НАО "Приморнефтепродукт"
на сумму 612,05 руб.; к ООО "Ростелеком" на сумму 79 059,18 руб.; к ООО "Сервисный Центр "СУМОТО" на сумму
1 000 руб.; к ЗАО "Производственная фирма "СКБ Контур" на сумму 2 300 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр" на сумму 245 794,28 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр" на сумму 639 481,5 руб.;
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к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр" на сумму 85 672,28 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный
Центр-Автотехника" на сумму 18 574,19 руб.; к ЗАО "Спасский Машино-транспортный Центр-Автотехника" на сумму 8 668,4 руб.; к ООО "Техноресурс" на сумму 57 490 руб.; к ООО "Торговый Дом Агросоюз" на сумму 430 000
руб.; к Устинникову Виталию Александровичу на сумму 50 000 руб.; к УФК по Приморскому краю (Отдел судебных
приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю
л/с 05201837300) на сумму 284 578,85 руб.; к ООО "Эквадор" на сумму 11 700 руб.; к ЗАО "Элитное" на сумму 67
428,75 руб. Начальная цена продажи: 187 122, 01рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток – 20 % от
начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие
заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие
в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 25.02.2019 г. до 00ч.00м. 02.04.2019 г. (время московское)
через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах
вносится с 25.02.2019г. по 02.04.2019 г. на специальный счет должника № 40702810007000005580 Дальневосточный
филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 040813744, к/счет 30101810700000000744. Оплата по договорам купли продажи
(Далее – ДКП) вносится на счет должника: № 40702810807000001441 Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 040813744, к/счет 30101810700000000744. Торги состоятся 03.04.2019 г. в 04-00 (время Московское) в
сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 03.04.2019г. в 05:00 (время Московское), либо в течение часа с момента
завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В
течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП
в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты
имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 103-Г, каб. 5 (тел. +79046294771).
Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ.

Информационные сообщения

Аукцион на право заключения договора купли-продажи
объекта федерального недвижимого имущества – земснаряда/генгруза «Аквамарин»
(порт приписки - морской порт Находка), закрепленного за ФГУП «Росморпорт»
на праве хозяйственного ведения, находящегося на балансовом учете Дальневосточного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Земснаряд/генгруз «Аквамарин»
• целевое назначение: добыча и перевозка полезных ископаемых (песок, гравий), транспортировка генеральных грузов;
• свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» от 09.11.2009 серия
MC-V № 000711;
• свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации от 09.11.2009 серия MC-II №
002140;
• классификационное свидетельство: действительно до 26.04.2021;
• порт приписки: морской порт Находка;
• местонахождение объекта: стоянка у причала № 24 в морском порту Находка;
• технические характеристики судна:
Год постройки

1985

Место постройки

Murakami Hide Zosen K.K. (г. Наруто, Япония)

Год реновации

-

Регистровый номер

855392

Идентификационный номер ИМО

8514203

Класс

(КМ) « RI Dredger

Тип судна

земснаряд

Район плавания

Ограниченный R1, плавание в морских районах на волнении с высотой волны
3% обеспеченности 8,5 м, с удалением от места убежища не более 200 миль и
с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль

Автономность

10 суток (по запасам топлива)

Длина

47,95 м

Ширина

12,00 м

Высота борта

6,60 м

Осадка носом
Осадка кормой

4,98 м
5,48 м

Вместимость валовая

992 регистровых тонн

Дедвейт

1 453 тонн

Водоизмещение полное

2 237 тонн

Объем грузовых трюмов

805,22 м3

Дноуглубительное оборудование

Грейферный кран грузоподъёмностью 11 тонн, объём грейфера 2,5 м3

Материал корпуса

Сталь

Число и мощность главных двигателей

1х882 кВт

Скорость хода

9 узлов

Экипаж

26 чел
• предложения об ориентировочной цене покупки
земснаряда/генгруза «Аквамарин» просьба направлять
в Восточное управление Дальневосточного бассейнового филиала по адресу электронной почты: mail@vst.
rosmorport.ru
• дополнительную справочную информацию об объекте
можно получить в Восточном управлении Дальневосточного бассейнового филиала по телефонам (с понедельника по
четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 по владивостокскому времени, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45):
+7 (4236) 66-51-40;
+7 (4236) 66-42-35,
или направив запрос по факсу: +7 (4236) 66-54-28 или
по адресу электронной почты: mail@vst.rosmorport.ru

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 № 872, а также приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 в полном объеме размещается на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети Интернет с электронным адресом http://gazdv.ru/
about/raskryitie-informatsii/.
Считать недействительным диплом, выданный на имя Мигуненко Ильи Андреевича государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» г. Владивосток, год окончания – 2015 год, диплом 102506 0007710, регистрационный номер 06 - 1182, дата
выдачи – 07.07.2015 года, квалификация – Бакалавр по направлению подготовки юриспруденция
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Администрация Находкинского городского округа и общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР»
(ООО «ГЕОМАР») вносит изменения по датам проведения общественных слушаний в информационное сообщение,
опубликованное в выпуске N 12 (1642) от 14.02.2019 г. Считать верными дату общественных слушаний 25 марта 2019
года, прием письменных замечаний до 24 апреля 2019 года включительно.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой Павлушко Александры Николаевны, председателя совета Почетных граждан Хорольского муниципального района, председателя
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетного гражданина Хорольского района.
Александра Николаевна была подвижницей неутомимого, добросовестного труда и бескорыстного самоотверженного служения обществу. Она помогала многим людям, служила ориентиром и поддержкой на жизненном
пути.
Добрая память о необыкновенной души человеке и мудром наставнике вечно будет жить в наших сердцах.
С.С. Морозова,
председатель Совета Почетных граждан муниципальных образований Приморского края

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»
Информация о возможности приобретения земельной доли

Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения доли в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного использования, находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный
участок, находящийся в долевой собственности, в течение 6 месяцев со дня возникновения права муниципальной
собственности по цене, определяемой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра
такого земельного участка и площади соответствующей размеру этой земельной доли: 23 земельные доли общей
площадью 1265000 кв.м. (126,5 га) сельхозугодий, без выдела в натуре, расположены в границах земельного
участка с кадастровым номером 25:02:000000:10, адрес: установлено относительно ориентира расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, район с. Рождественка
(бывшие земли ТОО «Рождественское», расположенные в границах Дальнереченского городского округа). Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли - 29.01.2019г. Сведения о земельном
участке, в границах которого зарегистрированы доли: кадастровый номер 25:02:000000:10, площадь 719000000
кв. м., кадастровая стоимость - 387 541 000 руб., кадастровая стоимость 1 кв.м. - 5,39 руб., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются по адресу: 692135 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, администрация
Дальнереченского городского округа, тел. 8 (42356) 25-5-55 (125).
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества Администрация Чкаловского сельского поселения настоящим сообщает, что в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, принято решение о продаже земельных участков (земельных долей). Дата и место рассмотрения
заявок: 10.01.2019, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12. Наименование
продавца: Чкаловское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Чкаловского сельского
поселения. Объект: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4389907 кв. м, адрес (местонахождение) установлено относительно ориентира бывшие земли совхоза «Васильковский», расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Кадастровый номер: 25:16:010701:125, доля в праве
13/138 общей долевой собственности площадью 780 000 кв.м. Цена продажи земельного участка, определенная в
соответствии с основанием Постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 07 декабря 2015 года № 4-па «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Приморского края, в том числе земельных участков в
составе садоводческих, огороднических и дачных объединений Приморского края» 689 130 руб.00 коп. (шестьсот
восемьдесят девять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек). Количество поданных заявок: 1. Перечень лиц, подавших заявки: 1. Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Тузов Александр Сергеевич Итоги рассмотрения заявок: 1
Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Тузов Александр Сергеевич Продать 13/138 земельных долей по цене 689
130 руб.00 коп. (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек).
Администрация Чкаловского сельского поселения информирует о возможности
приобретения 21 земельной доли В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течении шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности
на земельную долю, администрация Чкаловского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок,
находящийся в долевой собственности. Во исполнение указанного закона администрация Чкаловского сельского
поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 21 земельной доли,
находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой
земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ-№101-ФЗ): Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 04.02.2019г. Предлагается к продаже доля в праве 21/886 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 47119998 кв. м с кадастровым номером 25:16:010401:145, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, адрес
(местонахождения) объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли совхоза «Свиягинский», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. К сведению: на 07.02.2019
года кадастровая стоимость 1 кв. м составляет 5,89 рублей. Площадь 21 земельной доли составляет 1260000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Чкаловского сельского поселения
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12. Телефоны для справок: 8 (42352)
75-4-47.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 25:08:010101:2147, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 6300 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с Невское, ул. Украинская, д. 17, кв. 2. В
соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участники общей долевой собственности КДХ «Невское», кадастровый номер 25:08:010101:6,
адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Невское, извещаются о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Нешетаев
Александр Михайлович, почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Шевченко, д.31. тел.89510267952.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Веревкин Юрий Васильевич, почтовый
адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, тел. 89242436344,
№ аттестата 25-13-39. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 8252 от 01.09.2016г. Собрание заинтересованных лиц по поводу исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером N 25:08:010101:2147 состоится по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Калининская дом 24а кабинет 22а «24» марта 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с «22»
февраля 2019 г. по «24» марта 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а, кабинет
22а.. Обоснованные возражения относительно местоположения границ исправляемого земельного участка, принимаются с «24» марта 2019 г. по «04» апреля 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная,
дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Продам землю 5.5 га. ровный чистый участок находится в черте г.Дальнереченска. вдоль федеральной
трассы. Есть вода и электричество.
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Культура и спорт

Приморская

Новая серия «Адмирала»

Приморский
альпинист —
серебряный
чемпион России

Приморские хоккеисты провели три победные встречи во Владивостоке

14 марта в Приморье пройдет региональный этап V Всероссийской
студенческой олимпиады по истории
российского предпринимательства.
Участникам предстоит разгадать тематический кроссворд, узнать бизнесменов прошлого по фото и угадать авторов
известных цитат. Победитель отправится на финал в Москву.
Развитие России неразрывно связано с деятельностью предпринимателей.
Во многих регионах были свои известные
меценаты, которые способствовали их
процветанию, строили города, больницы
и школы. К примеру, благодаря династии
Строгановых появился Соликамск, один
из первых в России индустриальных гигантов. На Урале благодаря Демидовым
выросли десятки больших заводов по
производству металла, оружия. А тяжелое машиностроение немыслимо без Путиловского (Кировского) завода. Николай Путилов вывел русскую металлургию
на принципиально иной уровень, в разы
сократив импорт стали, сплавов, рельсов
и тяжелых машин.
В этом году уже в пятый раз пройдет Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства.
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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Хоккейный клуб «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» обыграл команду «Барыс» из
Астаны и дважды — уфимский ХК «Салават
Юлаев». Тем самым «моряки установили
новый для команды рекорд, победив в трех
матчах подряд и в седьмой встрече из последних восьми.
Победоносное шествие «Адмирала» началось с очередного, третьего по счету «сухого»
матча. Приморские хоккеисты забили в ворота «Салавата Юлаева» три безответные шайбы
еще в первом периоде. Затем ни одна из атак,
проводимых обеими командами, не принесла
ни единого гола, несмотря на то, что гостям на
последних минутах удалось перехватить инициативу и даже организовать несколько опасных
моментов. Встреча закончилась со счетом 3:0.
В ответном матче уфимцы учли ошибки
прошлой игры и заметно активизировались
на площадке. Уже на девятой минуте встречи
крайний нападающий «Салавата» Владимир
Ткачев открыл счет. Приморцы ринулись отыгрываться, однако лишь дали гостям больше
свободного пространства, и вскоре Александр
Бурмистров удвоил преимущество команды
в бело-зеленой форме.
После того, как два ответных гола не засчитали, «моряки» увеличили количество атак
на уфимский клуб, и за две минуты до второго перерыва нападающий «Адмирала» Александр Коннов все же «размочил» счет — 2:1.
В третьем периоде счет мог измениться в любую сторону, однако хозяева были
точнее, и на 56-й минуте Александр Угольников фирменным броском из центра зоны
сравнял-таки счет. Затем «моряки» могли
вырваться вперед, однако соперники стеной
встали на защиту своих ворот и сумели перевести матч в овертайм.

Последнее слово уже в буллитном диалоге сказал Константин Глазачев. Мощнейший
бросок под перекладину, и со счетом 3:2 «Адмирал» одержал вторую подряд домашнюю
победу над «Салаватом Юлаевым».
Нелегко далась и победа над «Барысом»,
хотя хозяева и открыли счет на 11-й минуте
первого периода. Несмотря на ряд опасных
моментов, счет ни в первом, ни во втором периоде больше не изменился. Зато в третьем
периоде болельщикам было о чем поволноваться. Сначала нападающий «Барыса» Никита Михайлис забил ответную шайбу в ворота
«Адмирала». Но на предпоследней минуте

матча нападающий «моряков» Владимир Бутузов смог вырвав победу у казахстанской
команды — 2:1
Напомним, хоккейный клуб «Адмирал» в следующем сезоне будет играть в Континентальной
хоккейной лиге и вновь набирать легионеров. Об
этом журналистам 18 февраля рассказали в ходе
совместной пресс-конференции губернатор
края Олег Кожемяко, президент ХК «Адмирал»
Заирбек Юсупов и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Глава региона подчеркнул, что
вопрос участия «Адмирала» в Континентальной
хоккейной лиге решен с ее руководством.
Вадим Кочугов

Экскурс в прошлое
Студенты примут участие в олимпиаде
по истории российского предпринимательства
Каждый год она собирает множество
участников. Так, в прошлом году в региональном туре свои знания проверяли рекордное количество студентов и аспирантов — более трех тысяч человек из почти
40 регионов страны.
Студентов и аспирантов учебных заведений Приморья приглашают принять
участие в олимпиаде. В крае региональный
этап состоится 14 марта. Во время интеллектуального соревнования студентам
предстоит развернуто ответить на вопросы
об истории предпринимательства в России,
пройти тесты, разгадать кроссворд, узнать
предпринимателей прошлого по фото и
угадать авторов известных цитат, а также
написать сочинение.
Интересно, что олимпиада включит в
себя задания, посвященные истории местного бизнеса. В прошлом году, например,
участники из Приморья отвечали, сколько
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

процентов составляла доля иностранного
капитала в торговом обороте Приморья
накануне Первой мировой войны, когда на
Дальнем Востоке отменили режим порто-франко, а также кто был владельцем
лучшей молочной на улице Светланской и
фермы, обеспечивавшей молочными продуктами половину населения Владивостока
в конце XIX века. Чтобы приморские студенты могли расширить представление об
истории местного предпринимательства,
для них 1 марта проведут тематическую
экскурсию в музее имени В. К. Арсеньева.
— Знание истории позволяет расширить
эрудицию, мыслить шире и глубже, сделать
российские традиции предпринимательской деятельности своим конкурентным
преимуществом. Особенно это касается
истории дальневосточных предпринимателей, так как каждый из них — борец, новатор и настоящий лидер. У них есть чему
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В Дагестане на массиве
Ерыдаг — вершине Водораздельного хребта Большого Кавказа — завершился чемпионат России по
альпинизму в техническом
классе. Второе место на
нем занял Василий Рубцов
из Владивостока.
По словам директора федерации альпинизма и скалолазания Приморского края
Владислава Купчика, спортсмены прошли в установленное время два маршрута
категории сложности «6А» и
набрали в итоге 7 баллов.
— Последний раз команда из Приморья занимала
второе место на чемпионате
России в далеком 2003 году.
Тогда Игорь Шаповаленко и
Александр Краснолуцкий,
выступая в связке, совершили восхождение по маршруту категории сложности
«5Б» на вершину Джигит
(Тянь-Шань, Киргизия). На
чемпионате России в 2016
году приморская команда
в составе Василия Рубцова,
Александра Ищенко и Сергея
Войличенко стала третьей, —
рассказали в департаменте физической культуры
и спорта Приморья.
Вадим Кочугов

поучиться, — подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Константин
Богданенко.
Участников, занявших первое, второе и
третье места, ждет финансовое вознаграждение. Победитель представит Приморье
в финале олимпиады, который состоится
в Москве, в МГУ им. М. В. Ломоносова. Кроме того, задания по приморскому предпринимательству оценят отдельно: за победу
присудят диплом и денежный приз.
Чтобы принять участие в региональном
этапе олимпиады, необходимо до 6 марта
включительно заполнить регистрационную форму (можно скачать на primdelros.
ru) и прислать ее на электронную почту
efremova.ii@dvfu.ru.
Марина Антонова

справка ПГ

Олимпиада пройдет в кампусе
ДВФУ. 14 марта состоится торжественное открытие, после которого
участники приступят к выполнению
заданий. Объявят итоги и наградят
победителей уже на следующий
день. Также 15 марта состоится
исторический квест «Дорогами
российского купечества».
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