АНТОН ДОЛИН:

«Надо быть честным.
Но это не предполагает бесцеремонности и грубости» С. 3

НИКОЛАЙ ТРИГУБКО:

ИРИНА ПОДОЛЬСКАЯ:

«В осенний призыв в вооруженные
силы отправятся 1670 молодых
приморцев» С.5

ПРИМОРСКАЯ

«Обследоваться нужно всегда,
даже когда чувствуешь себя
здоровым» С. 7
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Единая крепкая семья

700 школьников
смогли «побыть» врачами,
посетив медицинский университет.

Тысячи приморцев отметили День народного единства в столице
Дальнего Востока

8000 гектаров леса
восстановили арендаторы
в Приморье.
5000 заявок
подали студенты Приморского края для участия в олимпиаде «Я – профессионал»,
одном из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
4000 человек
собрались на митинг в День Народного Единства в Приморье.
70 километров дорог
отремонтировано во Владивостоке.
200 приморских студентов
и школьников
примут участие в V региональном чемпионате
Worldskills Russia.

Фото : primorsky.ru

250 000 гектаров сои
убрали аграрии Приморья.

Праздничный день 4 ноября во Владивостоке начался с торжественного митинга.
К Вечному огню на Корабельной
набережной пришли порядка
четырех тысяч человек: представители общественных организаций, политических партий,
курсанты, студенты и просто
неравнодушные граждане.
Митинг открыл губернатор
Олег Кожемяко. Он подчеркнул,
что именно сила единства помогла
развиваться стране и ее форпосту
на Востоке — Приморскому краю.

Свое жилье
 Первые результаты рабо-

ты Фонда поддержки обманутых
дольщиков Приморского края
— более 30 семей получат долгожданные квартиры в поселке
Суражевка. Об этом рассказывает
Виталий Петров..................2

— В Приморье проживают
представители 160 национальностей. Они плечом к плечу осваивали необжитые таежные
земли, строили города и порты,
воевали с интервентами в гражданскую у озера Хасан, защищали Москву и брали Берлин,
освобождали Корею и Китай.
В истории Приморского края их
имена увековечены в названии
городов и поселков, улиц и скверов, – отметил глава региона.
Губернатор добавил, что жители края — единая крепкая семья с одним желанием сделать

Приморье комфортным и процветающим регионом. Образ
приморца, созданный за долгие
годы развития края, это мужественный человек, всегда готовый прийти на помощь, — подытожил Олег Кожемяко.
По окончании митинга его
участники перешли на центральную площадь Владивостока, где
уже начал свою работу фестиваль «Мы едины». Развернулись
обширные спортивные площадки, шатры с национальными кухнями и ремесленными зонами
для проведения мастер-классов

по прикладному творчеству.
Огромный стенд «Рисуя символы» в течение дня раскрашивался художниками и гостями
мероприятия. Любители киберспорта состязались в поединках восточных единоборств по
олимпийской системе: проигравший вылетает из соревнований. А на главной сцене свое
мастерство демонстрировали
народные коллективы, показывая самобытность каждой из
проживающих в Приморье народностей.

Продолжение на с. 7

Разбогатеть просто

На краю земли

Результативный выезд

 О том, как, имея средний
заработок, откладывать деньги,
почему любую прибыль нужно делить на три части и каким образом
можно уменьшить свои расходы
— в материале Вадима Кочугова

 На актуальные вопросы,
с которыми придется столкнуться дальневосточнику-«новичку»: от бесконечных подъемов и спусков до поисков жилья, отвечает Валерия Фадеева

О матче между хоккейными командами «Адмирал» и ярославский
«Локомотив», позволившем приморским хоккеистам записать себе
очки в актив и удержаться на седьмой строчке турнирной таблицы рассказывает Виталий Петров.....12

...........................................6

.........................................8

11 000 приморцев
приняли участие в голосовании за победителей конкурса
«Наш человек».
200 дворов
благоустроили во Владивостоке, благодаря нацпроекту
«Жилье и городская среда»
и программе губернатора
приморья Олега Кожемяко
«1000 дворов».
2 500 сертификатов
на региональный материнский
капитал по рождению второго
ребенка получили приморские
семьи с начала реализации
проекта. В этом году «стоимость» краевого сертификата
— почти 136 тыс. рублей.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

2
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ГАЗЕТА

С новым домом

ЖКХ
Тепло подали во все муниципалитеты Приморья
К отоплению подключены все населенные пункты Приморского края. Сейчас
завершается процесс регулировки внутридомовых систем.
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам,
работают 848 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально
значимых объектов и 12 тысяч жилых домов.
— Коммунальщики завершают регулировку тепловых узлов, устраняют мелкие аварии на теплосетях и во внутридомовых системах, — уточнили в ведомстве.
Специалисты напомнили, что во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб, а в государственной жилищной
инспекции начнет работу «горячая» линия по вопросам некачественного отопления в квартирах. Телефон Единой службы спасения — 112.
Всю работу жилищно-коммунального комплекса Приморья в зимний период будет координировать оперативный штаб под председательством врио
вице-губернатора края Елены Пархоменко.

Долгострой уходит в прошлое

Арендаторы лесных участков и Приморская авиабаза ведут активную работу
по восстановлению лесов в крае. Решить задачу сохранения лесов призван
национальный проект «Экология».
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморья, всего в 2019
году запланировано восстановить почти 10,5 тысячи гектаров лесов. Для этого
приобретена новая техника: лесопосадочная машина, 11 мотокроссов и два
отвала-корчевателя.
— Приморская авиабаза уже выполнила весь запланированный на этот
год объем работ — восстановлено 296 гектаров лесов. В свою очередь, арендаторы выполнили лесовосстановительные работы на площади 8,1 тысячи
гектаров. Эта работа продолжается, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, региональный проект «Сохранение лесов» — составляющая
национального проекта «Экология» и реализуется в Приморье в рамках Указа
президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

СОЦПОДДЕРЖКА
Приморцы учатся ухаживать
за пожилыми людьми
Первый курс по программе долговременного ухода приморцам предложили
представители АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология». Специальные навыки получили 84 человека — сотрудники домов-интернатов для престарелых и инвалидов и работники Приморского центра социального
обслуживания населения, которые оказывают социальные услуги на дому.
Программа долговременного ухода предусмотрена проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Это комплексная система
поддержки, которая включается уже при первых признаках потери человеком
своего функционального статуса. Поэтому речь не идет лишь о тяжело больных
людях, лежачих больных.
— В программу должны быть включены и те, у кого болезнь только дала
о себе знать какими-либо нарушениями в организме. Правильный подход
к проблеме, адекватная помощь специалистов должны создать условия
для длительного и независимого проживания таких людей, — комментируют
в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Долговременный уход — это совместная работа социальных, медицинских
служб с обязательным привлечением родственников.
— Как показывает опыт, именно социальные работники ближе всего
к пожилым людям. Наша задача — научить их распознавать признаки неблагополучия со стороны здоровья клиентов, обучить тактике действий, дать
навыки оказания первой помощи. Безусловно, в этих вопросах должно быть
налажено тесное сотрудничество с коллегами из здравоохранения, — отмечает и. о. директора департамента Елена Чибрикова.
Цикл лекций был посвящен важной теме, связанной с долговременным
уходом — психологической поддержке.
— Это синдром эмоционального выгорания у социальных работников, и какие приемы необходимо использовать, чтобы справиться с ним самостоятельно. Основы психологической работы с родственниками тяжелобольных людей.
Специальные знания, безусловно, необходимы и сотрудникам, работающим
с пожилыми людьми, — убеждена представитель социального департамента.
Напомним, помимо «Долговременного ухода», региональный проект «Старшее поколение» содержит сегмент «Активное долголетие». Специалисты считают, что при правильном комплексном подходе к возрастным заболеваниям
человека можно существенно продлить его самостоятельность и жизненную
активность.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы Администрации Приморского края

Фотобанк Лори

ЭКОЛОГИЯ
Более 8000 гектаров леса восстановили

Более 30 приморских семей получат долгожданные квартиры в многоквартирном
доме поселка Суражевка. Уже в ноябре край
сможет оценить первые результаты работы Фонда поддержки обманутых дольщиков
Приморского края.
Процедура сдачи первого дома в эксплуатацию уже началась, заявка подана в администрацию Артема. На площадке осталось
выполнить благоустройство придомового
пространства и озеленение территории. Завершающие работы провели в рамках субботника, инициатором которого выступило
АО «Корпорация развития Приморского
края».
— Люди должны видеть результат своего
труда. Для нас это первая маленькая победа,
которая стала возможной благодаря долгой
и упорной работе сотрудников Фонда поддержки обманутых дольщиков и Корпорации
развития Приморского края, — рассказала
гендиректор корпорации Ольга Сун-жаю.
Оказать помощь в благоустройстве дома
приехали также представители краевой администрации и администрации Артема.
— Дом на 100% готов к сдаче, остались
завершающие штрихи. Приятно увидеть результаты общих усилий и самому принять
участие в проведении рабочих мероприятий
на площадке. Это «наша первая ласточка»,
хочется увидеть момент, когда в дом наконец
заселятся люди, — поделился вице-губернатор Михаил Петров.
Отметим, работы по строительству дома
были остановлены в мае 2018 года по причине отсутствия денег у застройщика. На завершение строительства дома потребовалось
всего пять месяцев: заявка о признании объекта проблемным была подана застройщиком 13 июня 2019 года, 12 августа на заседании Совета фонда объект признали таковым,
и 15 августа между Фондом-застройщиком
и подрядчиком было заключено трехстороннее соглашение о финансировании. Для
строительства объекта заключен контракт
на 6,9 млн рублей. После его сдачи ключи
получат почти 100 человек. Всего в доме —
32 квартиры, 31 из которых имеет договор
долевого участия. 12 семей, проживающих в

этом доме, получили квартиры по программе
переселения сельских жителей.
Напомним, Фонд поддержки обманутых
дольщиков Приморья был зарегистрирован
в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации — в короткие сроки
завершить строительство проблемных объектов на территории края.
Создание в Приморье Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением
прямого поручения президента Владимира
Путина, который в феврале 2019 года на
расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» поручил регионам изучить лучшие
практики в стране и внедрить их на своей
территории. В Приморье за основу взяли
опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря
работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.
На ноябрь 2019 года в Приморском крае
по информации ДОМ.РФ официально зарегистрированы 29 долгостроев. Из них уже
11 объектов признаны проблемными и находятся в работе у «Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края». Всего
до конца года работы по завершению строительства будут проведены на 14 долгостроях
из 29. Также до конца 2019 года строительно-монтажные работы будут завершены на
пяти объектах, которые сдадут в эксплуатацию в этом году: это вышеупомянутый дом
в поселке Суражевка, два дома по улицам
Рудничная, Тихоокеанская-Гоголя в Артеме
и дом на проспекте Красного Знамени во
Владивостоке. Также на подходе объекты по
адресам: улица 2-я Поселковая, 3В и Лесная
Граждане могут обратиться за помощью,
задать вопросы и получить полную информацию о ходе решения своей проблемы в оперативной дирекции фонда — АО «Корпорация развития Приморского края» по адресу:
Владивосток, проспект Красного Знамени, 3,
12 этаж (отдел по долевому строительству
АО «КРПК»). Предварительно записаться на
встречу можно по телефону: 8 (423) 2-607264 или отправив письмо на электронный
адрес: ovds@cdprim.ru.
Виталий Петров
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Антон Долин — один из самых авторитетных кинокритиков современной
отечественной журналистики. Человек, который дал уже десятки интервью
и про которого написан не один текст.
Его мнение никогда не допускает двояких толкований, а фразы точно и резко
выстроены. Во время приморского кинофестиваля он провел для любителей
кино серию лекций, отметив, что публика к нему приходит везде примерно одинаковая: интеллектуально развитая для
анализа кино, молодая и городская. Видимо, честно отмечает сам Антон Долин,
тема выступлений интересна именно
таким людям. Впрочем, честность — это
вообще ключевое понятие для самого
авторитетного российского критика.
О том, что значит слово «критика»
в современном мире и есть ли ей место
в России, «Приморская газета» выясняла у журналиста Антона Долина.
— Антон Владимирович, существует
распространенное мнение, что в России
нет критики. Насколько, по вашему мнению, это оправданная точка зрения?
— Есть тысячи разновидностей критики. И каждая — это отдельная вселенная,
отдельный мир. Есть те, кто считает, своей
главной задачей дать оценку художественным произведениям, сказать, хорошо это
или плохо, ходить или нет. Также есть те,
кто вообще воздерживается от оценок, но
при этом является критиком. Есть люди,
которые занимаются серьезной научной
работой, близкой к академической, которые тщательно анализируют различные
аспекты того или иного произведения,
при этом совершенно не имея цели дать
свою оценку произведению либо же написать рекомендацию. И я, конечно, не
согласен с тем, что у нас нет критики, и
вот почему: одно существование в стране
двух сложных, толстых, интеллектуальных
журналов о кино, если говорить только о
кинокритике, говорит об обратном. В России «Искусство кино» выпускает шесть номеров в год, в каждом из которых порядка
300 страниц, написанных, как вы понимаете, разными авторами, у каждого из которых своя оптика, свой взгляд. И эти авторы
— со всей страны, не только москвичи. Мне
даже кажется, что иногда нам не хватает
не критиков, а фильмов. Критиков как раз
достаточно. Насколько я знаю, похожим
образом дело обстоит и в других областях
культуры: есть журнал «Театр», не в каждой
стране есть даже аналог чего-то подобного:
серьезного, толстого журнала, который занимается театральной критикой.

Антон Долин:

«Качество российского кино ничем не ниже
качества кино любой другой страны»

Фото cultinfo.ru

ПРИМОРСКАЯ

— Тогда из-за чего складывается ощущение, что именно эта профессия в журналистике практически исчезла?
— Это совершенно другое дело. В обществе за последние 20 лет по понятным сугубо политическим причинам девальвирована роль средств массовой информации,
снижено их реальное влияние на общество.
И потому некоторые виды журналистики,
в том числе культурной, перестали быть,
скажем так, в чести. Условно говоря, ежедневные газеты вовсе не считают нужным
держать у себя в штате нескольких критиков, которые пишут об искусстве. А раньше
это было нормой. И это очень обидно. Это
значит, что у нас ситуация с масс-медиа
в стране плохая, а вовсе не значит, что у нас
нет критики и некому писать об искусстве,
некому и незачем читать о нем.

— Мне не нравится формулировка, что
нужно быть откровенным, потому что я не
очень понимаю ее. Слово «откровенность»
может трактоваться как угодно. Но, безусловно, я за честность. Надо быть честным.
Другое дело, что честность совершенно не
предполагает бесцеремонности и грубости. И я всю профессиональную жизнь потратил и продолжаю тратить на то, чтобы
найти слова, которые будут правдивыми,
но никого не ранят. Проблема в том, что,
конечно, если ты критикуешь фильм, а не
хвалишь, это всегда ранит его создателей.
Как бы мягко и нежно ты это ни делал. Тем
не менее есть несколько базовых правил,
которые позволят, если у тебя есть личное
знакомство или, не дай Бог, дружба с создателями картины, эту дружбу или знакомство сохранить, как правило, после небольшого перерыва. Первое простое правило
— никогда не переходить на личности. Когда ты пишешь о неудачном фильме, с твоей точки зрения, то не надо писать, что такой-то не обладает навыками драматургии
или выбрал неправильного актера, такой-то
не знает, что сказать. А вместо этого писать:
«Кажется, этот актер не очень подходит на
роль; «возможно, драматургические задачи были поставлены недостаточно четко»
или «неудачно решены». То есть никогда не
переходить на личности. Надо помнить, что
кино — это коллективный труд и никогда не
бывает одного виноватого в том, что фильм
не получился. Всегда это общая вина и общая беда. Это как с распадающимися отношениями людей, которые друг друга любили или друг с другом жили — возможно,
есть зачинщик этого развода, но виноваты
всегда оба. Точно так же в неудавшемся
фильме всегда есть вина и продюсеров, и
сценаристов, и актеров.

— Антон Владимирович, сложный вопрос: должен ли критик при публикации
материала думать о том, что его текст может задеть эмоции тех, про кого он пишет?

— Мне всегда казалось, что в любой
рецензии крайне много субъективности.
— Критик — это живой человек, откуда
может быть объективность? Как вы хоти-

те, чтобы он превратился в машину, высчитывающую плюсы и минусы? Для тех, кто
ищет объективности, сегодня, в эпоху Интернета, есть великолепная возможность
этой объективности добиться. Нужно идти
не на страницы определенных критиков,
а заходить на сайт «гнилые помидоры» —
это агрегатор. Он собирает все рецензии
критиков и высчитывает примерный процент положительных и отрицательных рецензий. И вот это объективная реальность.
Вот на этот фильм написано 100 рецензий и
из них 65 — положительные, а 35 — отрицательные. Следовательно, фильм получился.
Против этих процентных подсчетов никто
ничего сказать не может, потому что это
объективная реальность. Но это не значит,
что фильм объективно хорош. Это значит,
что фильм объективно принят критиками.
Критика может принять фильм, который
будет забыт через год. Критика может
разбомбить картину, который будет через
20 лет признан классиком. Такие случаи
тоже бывали.
— Кстати, посмотрела список лучших
фильмов, с вашей точки зрения, и там
много блокбастеров, скажем так. Я ожидала больше каких-то архаусных фильмов увидеть.
— Дело в том, что кино — самое популярное искусство. Оно родилось как ярмарочное развлечение. Один из родоначальников кино Жорж Мильес был цирковым
артистом. И Сергей Эйзенштейн, который
сегодня проходит как раз по ведомству
сложного экспериментального авторского
кино, вообще-то говоря, называл его «монтажом аттракционов». Его фильмы и были
аттракционами, блокбастерами своего
времени — это и «Александр Невский», и
«Броненосец Потемкин», и «Иван Грозный».
Но если мы серьезно относимся к ним, то
непонятно почему мы должны несерьезно
относиться к «Мстителям» или «Титанику».
Поэтому любой фильм заслуживает се-
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рьезного отношения и если он талантлив,
то как мы можем не включить его в список
лучших. Моцарт писал попсу, и уж точно
Битлз писали попсу. Но без них не было бы
музыки, какой мы знаем ее сегодня.
— С вашей точки зрения, будут ли
в конце 21-го века понятны фильмы
конца века 20-го?
— Основное будет понятно. Можно ли
сказать, что нам сегодня абсолютно понятны пьесы Шекспира? Я думаю, нет. Можно
ли сказать, что мы в целом их пониманием
и сопереживаем, как переживали современники? Я думаю, да. Или давайте копнем глубже и вспомним «Царя Эдипа» или
«Федру». Вот мачеха влюбилась в своего
пасынка, а он ее не любит. Она доносит
своему мужу, что он ее домогался. Вечная история. Она может быть рассказана
в любое время, в сегодняшнее в том числе.
А впервые она была рассказана в Древней
Греции. И я не вижу причин, по которым
кино внезапно утратит внятность. И, конечно, я далек от мысли, что кино достигло
какого-то своего потолка совершенства и
дальше не будет развиваться. Оно все время будет расти. Потому что любые виды
искусства развиваются.
— Есть мнение, что кино уже, скажем
так, пережило эпоху расцвета и развития.
— Вряд ли кино ждет закат. Мне вообще смешны люди, которые говорят, что
кино уже пережило свои лучшие времена
и сейчас находится на закате. Кино живет
чуть больше ста лет. Это детский возраст
для любого искусства. Знаете ли вы хоть
один вид искусства, который исчез? Да нет.
Театр, музыка, литература, живопись — они
все родились в пещерах и до сих пор живы.
И даже то, что казалось абсолютной архаикой на каком-то этапе — опера или балет,
живо-здорово. Все время пишутся новые
оперы. И билеты туда купить невозможно.
Поэтому, когда появляется некое искусство
и его принимают люди, оно после этого не
умирает, оно только трансформируется и
может жить бесконечно, пока жив человек.
Поэтому нет никаких сомнений, что кино
будет и через 100 лет, и через 200, и через
500. Пока будет жить человек и человеческая цивилизация, будет кино. А вот каким
оно будет, это сейчас сказать невозможно.
— И последний вопрос. Ваше мнение
о качестве российского кино?
— На мой взгляд, качество российского
кино ничем не ниже качества любого другого кино. Везде снимается 90% шлака и
10% фильмов, заслуживающих внимания.
Америка не исключение. До нас доходит
очень небольшое количество кино, которое
снимается там. И из этого небольшого количества есть только горстка хороших. Но
они очень хорошие. И это нормально. Человечество неспособно производить только
шедевры. Я не вижу, чем русское кино принципиально отличается. Единственное отличие — это система господдержки нашего
кинематографа. Она несовершенна, с моей
точки зрения, и там есть еще что улучшать.
Но это не имеет отношения к творчеству.
Понимаете, если сейчас вдруг господдержка
прекратится, завтра уменьшится количество
высокобюджетных фильмов. Это точно. Но
больше ничего не изменится. Соотношение
хорошего кино и плохого останется точно
таким же, каким оно было и в 90-е годы, когда никакого госфинансирования не было и в
помине. Это вообще загадочная вещь — соотношение талантливых людей и их процент
среди неталантливых, которые занимаются
искусством как ремеслом. Но это более или
менее стабильная величина.
Ольга Ильченко

ТЕМА НОМЕРА

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв. Армию
должны пополнить 132 тысячи человек,
что на 500 «срочников» меньше, чем
в 2018 году. Помимо срочной службы,
в России есть другие способы отдать
долг Родине: это военная служба по
контракту, Альтернативная гражданская служба (АГС) и учебные военные
центры при университетах. Также поход
в армию можно отсрочить или вообще
получить освобождение от службы, но
для этого нужно либо защитить кандидатскую, либо завести двоих детей. Подробности о способах воинской службы
выяснила «Приморская газета».
СЛУЖБА ПО ПРИЗЫВУ
Молодые люди от 18 до 27 лет, без
отсрочки или освобождения от армии,
должны пройти военную службу по призыву в Вооруженных силах России. Как
правило, повестка приходит после окончания школы, колледжа или вуза.
Вручение повестки не означает, что
призывник сразу отправляется в воинскую часть. Повесткой военкомат вызывает, чтобы пройти медкомиссию и
встать на воинский учет. Любопытно, что
перед первичным появлением в военном
комиссариате кандидат проходит тесты
на профпригодность, по результатам которых будет понятен уровень его потенциала и к службе каких видов войск он
более пригоден.
Посещение военкомата — уважительная причина, которая позволяет пропустить работу или учебу. Во Владивостоке работают шесть призывных пунктов,
граждан призывного возраста приписывают к ближайшему военкомату
именно по месту регистрации.
Военная служба по призыву длится один год. После ее
окончания юноша может начать свою карьеру в армии
и служить по контракту. Но
часто в армии контракт
предлагают уже через три
месяца срочной службы, и
дальнейшая армия учитывается в срок контракта.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
Военную службу по призыву можно заменить альтернативной, продолжительность
которой составляет почти два
года (21 месяц). Если взять в руки
автомат противоречит убеждениям
или вероисповеданию военнообязанного,
то можно заменить такую службу общественно-полезными работами. АГС проходят в больницах, домах престарелых,
психоневрологических диспансерах, почтах и других социальных учреждениях.
Можно пройти тыловую службу даже в
качестве артиста симфонического оркестра. Специальные профессии для АГС
Минтруд утверждает каждый год. Есть
заработная плата, и можно уходить в отпуск, но он, как и прогулы, не учитывается
в срок службы. По закону призывник из
коренных малочисленных народов имеет
право заменить «срочку» на «альтернативу» и дальше вести традиционную деятельность или хозяйство.
Мест для альтернативной службы не
так много. По данным Роструда, на 1 августа 2019 года в Приморском крае альтернативно служат 17 человек. В стране
«альтернативщиков» всего 1133 человека. В 2019 году «залечь в тылу» в Приморье можно всего в трех местах — в филиале Мариинского театра во Владивостоке,
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Пора служить

ГАЗЕТА

Какой путь можно выбрать к военному билету
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приморском филиале «Почты России» и
Краевой психиатрической больнице №1.
Заявление на альтернативную гражданскую службу в военкомат нужно подавать за 6 месяцев до даты призыва.
В тексте заявления важно указать причины, побудившие на осознанный отказ
от воинской службы. Чтобы не повторить сценарий художественного фильма
«По соображениям совести», нужно привести убедительные аргументы с доказательной базой и даже свидетелями. Комиссия может не поверить в моральные
или религиозные принципы, из-за которых невозможно стать военным.
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Подписать контракт могут граждане
в возрасте от 18 до 40 лет с высшим и
средним профессиональным образованием. Контракт заключается на срок два
или три года.
На первичных воинских должностях

 Требуемое пополнение ― 1670
 сухопутные войска ― 865
 флот ― 218
 железнодорожные войска ― 96
 военно-воздушные силы ― 81
 воздушно-десантные силы ―79
 военно-космические силы ― 76
 на дополнительное контрольное медицинское обследование (КМО) ― 63
 войска нацгвардии ― 58
 войска гражданской обороны МЧС
России ― 5 человек
 в резерв генерального штаба - 129
 70% ребят останутся служить на территории Приморского края
 Самое отдаленное место, где будут
служить Приморцы ― Арзамас (Нижегородская область), 8 человек
зарплата, с учетом всех надбавок, достигает 80 тысяч рублей. После окончания
первого контракта можно получить бесплатное образование и оформить ипотеку на льготных условиях. Но, как уточнили в региональном пункте отбора на
военную службу по контракту, для этого
нужно подписать второй контракт и копить выслугу лет.
Многие молодые офицеры стремятся служить в частях Приморского края.

Оплачиваемый отпуск и бесплатный проезд (1 раз в год к месту проведения отпуска и обратно), предоставление служебного жилья. Стаж службы исчисляется
как 1 месяц за 1,5 месяца службы, плюс
надбавка за спортивные успехи. В приморских воинских частях много офицеров-контрактников из европейской части
страны и Сибири, местные условия труда
их устраивают.
— Дважды в год, в апреле и октябре,
я подтверждал свой квалификационный
уровень: подтягивания, бег, упражнения
на ловкость, выносливость. Моя надбавка составляла 10 400 рублей в месяц, —
рассказал бывший военнослужащий по
контракту Сергей Краснов.
А вот уволиться сложно, иногда процесс
затягивается на пару лет. После увольнения по собственному желанию уже не
возьмут ни в одно силовое ведомство.
Отметим, что в Приморье пункт отбора для службы по контракту приглашает
всех желающих и соответствующих указанным требованиям, в том числе и имеющих среднее профессиональное образование молодых людей записываться на
контрактную службу. Всю информацию
об условиях приема и прохождения службы можно получить по адресу: Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12в (8 этаж) и
по телефонам: 8 (423) 221-64-83, 8 (423)
221-60-44, тел./факс 8 (423) 279-11-36.
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ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ (ВУЦ)
C 31 января 2019 года вступил в силу
закон об упразднении военных кафедр в
вузах. Их заменили военными учебными
центрами (ВУЦ либо УВЦ). Военные кафедры исчезнут, но обучение военным
специальностям из гражданских вузов
никуда не денется. Кафедры войдут
в состав ВУЦ, ранее они сосуществовали отдельно.
Студенты некоторых вузов, пока
учатся, могут пройти программу подготовки по военной специальности и
в зависимости от срока обучения получить звание лейтенанта или сержанта.
На 2-4-м курсах специалитета и бакалавриата студенты-очники посещают
теоретические занятия по военному
делу в аудиториях. В конце обучения
в программу входят сборы в воинских
частях. После сдачи экзаменов, военных
сборов (длятся от недели до месяца) и
успешной защиты дипломной работы
по основной специальности новоявленный офицер продолжает служить
по контракту.
Стать офицером запаса и не служить
по контракту могут студенты очной
формы обучения 1-го курса образовательных программ магистратуры и 2-го
курса программ специалитета. Для этого
потребуется пройти конкурсный, в том
числе медицинский, отбор. В течение
трех семестров 1-го и 2-го курса магистратуры студенты также совместно
с основной учебой совмещают военное
дело: посещают занятия, занимаются
строевой подготовкой.
После окончания военного обучения,
прохождения сборов и сдачи итоговой
аттестации выпускнику присваивается
воинское звание лейтенанта с зачислением в запас.
В России всего 93 военных учебных
центра. В Приморье функционируют
три: ВУЦ при МГУ имени адмирала Г.
И. Невельского, ТГМУ и ДВФУ. Последний в 2019 году выпустил 185 будущих
офицеров-контрактников и 236 офицеров, сержантов и солдат запаса.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2019 ГОДА

8789 человек
Прошли медицинское
освидетельствование

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧИЛИ
(КОЛ-ВО ЧЕЛ)

В субботу, 26 октября, будущие защитники Отечества отпраздновали
«День призывника-2019» в парке Минного городка. Для гостей праздника организовали угощение солдатской кашей,
выставку военной техники и оружия.

3801 (40,2%)

«А» (годен к военной службе)

2730 (31,1%)

«Б» (годен с незначительными
ограничениями)

1527 (17,4%)
«В» (ограниченно годен)

598 (6,8%)

Гости мероприятия участвовали
в военно-исторической реконструкции
и прошли курс молодого бойца в разных
исторических эпохах. Примерить амуницию средневековья, Первой мировой и
Великой Отечественной войн мог любой
желающий.
На специальной площадке по сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» молодые люди проходили тестирование на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Ребятам, которые уже
сдали нормы ГТО, их вручил и. о. начальника управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.
Отметим, что в 2019 году в Приморском крае показатель годности
призывников с категориями «А» и
«Б» составил 74,3%, что на 2% выше,
чем в среднем по Дальнему Востоку.
― Приморские мальчишки отличаются
здоровьем, используют возможности для
занятий спортом, поэтому такие высокие
показатели, ― поделился военный комиссар Приморского края Николай Тригубко.

«Г» (временно негодные)

133 (1,5%)

«Д» (не годны к военной службе)

ОТСРОЧКА
Это временное освобождение от службы в армии. Отсрочка начинает действовать еще в школе и предоставляется
дальше для получения среднего профессионального или высшего образования:
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, докторантуры. У военнообязанного, окончившего колледж или
техникум, есть еще одна отсрочка, чтобы

он мог стать бакалавром или специалистом, а если после школы сразу пойти
в вуз, то вторую отсрочку можно использовать, чтобы окончить и бакалавриат, и
магистратуру. В магистратуру нужно поступить в один год с окончанием бакалавриата. Таким правом не воспользовался
студент ДВФУ Илья. Он дважды поступал
в магистратуру: изначально Илья выбрал
направление подготовки, которое ему не
понравилось, а уровень образовательной
программы не совпал с его ожиданиями.
— Я учился на направлении, где мне
не нравилось. Поступил туда, потому что
работал в университете и нужно было закрыть бюджетное место из-за недобора.

Пора взросления
В Приморье за осенний призыв в армию уйдут 1670 молодых людей
В Приморском крае начался осенний
призыв в армию. По плану стоит задача
призвать 1670 молодых людей. Более
70% ребят останутся служить на территории Приморского края, остальные
распределятся по Дальнему Востоку
— Сахалинской области и Камчатскому краю. С начала работы призывной
комиссии уже призваны 482 человека
― 29% от общего числа.
Однако в строй встанут не все. Некоторые получат освобождение по здоровью.
Любопытно, что самые распространенные заболевания, по которым граждан
освободили от призыва в Приморье, за
четыре года изменились. Преобладают
болезни эндокринной системы: расстройства питания, нарушение обмена веществ
― 17,6%, психические расстройства ―
14,5%, проблемы системы кровообращения ― 12,6%. Диагнозов с заболеваниями
костно-мышечной системы стало меньше.
― Здорово, что молодежь сейчас проводит
время на стадионах и в спортзалах. За мою
14-летнюю практику могу отметить, что количество ребят с костно-мышечными забо-
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леваниями за последние годы стало меньше,
― уточнил председатель врачебной военной
комиссии Юрий Бельских.
Военный комиссар Приморского края
Николай Тригубко уверен, что набор будет
полный.
Норма, которая определена командующим
дальневосточного военного округа и президентом, будет выполнена в установленные
сроки, ― заявил он во время пресс-конференции, посвященной осеннему призыву.
Для качественного проведения меди-

цинского освидетельствования призывная
комиссия постоянно отправляет ребят на
дополнительное обследование. Весной дополнительно обследовали 851 призывника
― 9,6% от всего количества призванных.
― Практически каждый призыв мы перестраховываемся и направляем на переобследование около 10% призывников. Отмечу, что врачебная военная комиссия не
принимает диагнозы и заключения из коммерческих клиник. Проверка здоровья ―
только в муниципальных и государственных
учреждениях, ― заявил Юрий Бельских.
Отметим, что на время осенней призывной комиссии создан консультативно-правовой центр по оказанию правовой
помощи призывникам и членам их семей
по вопросам призыва на военную и альтернативную службы. Центр находится по
адресу: Владивосток, ул. Верхнепортовая
12б, телефон: 8 (423) 222-83-71. Сюда
можно обратиться, задать вопросы или
подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного
управления. Специалисты центра разъяснят вопросы призыва и законодательства,
связанного с прохождением службы.

Меня туда просто запихали и все, моего мнения особо не спрашивали, — рассказал Илья. — Я понял, что будет очень
глупо терять шанс бесплатно отучиться
на направлении, которое нравится. Вот
так и поступил во второй раз уже своими
усилиями на другое направление.
Но с момента первого поступления прошло полтора года, а военно-учетный стол
при университете должен ежегодно отправлять в военкомат информацию о том,
продолжают ли учиться студенты или отчислились. И когда Илья отучился семестр
по второй образовательной программе,
ему пришла повестка. Пришлось брать академический отпуск и идти служить.
Еще отсрочку на срок от 6 месяцев
до года можно получить по состоянию
здоровья. После выздоравления нужно
повторно пройти медкомиссию. Избежать срочной службы помогает служба
в министерствах и ведомствах: органах внутренних дел, противопожарной
службе, нацгвардии и даже в Государственной думе.
Отсрочку дают по семейным обстоятельствам: при уходе за близкими, опекунстве или когда в семье появляется
второй ребенок. Отцу нужно каждый год,
вплоть до 27 лет, отчитываться в военкомате, что у него есть дети: чем больше,
тем лучше.
Освобождаются от службы негодные
по здоровью (категория «В» и «Д»), ученые со степенью, сыновья или родные
братья погибших на службе. Но с 1 сентября 2019 года они могут отказаться
от своего права и пойти служить. Освобождение от службы в армии действует
бессрочно.
Отметим, что за уклонение от призыва есть уголовная и административная ответственность. Суд может наказать уклониста арестом на срок от 3 до
6 месяцев или лишить свободы на срок
до 2 лет. Максимальный денежный
штраф — 200 000 рублей. Количество уклонистов в России снижается —
с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников в 2019 году.
Тему номера подготовил
Виталий Петров
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Как накопить деньги
и не умереть от голода

Кибермошенники
Чьи маски примеряют преступники
и как не стать их жертвой
Люди, ищущие легкие способы быстрой наживы,
жили во все времена. История знает случаи, когда на
удочку мошенников попадались граждане разного уровня дохода и образования. Под прессом психологических
манипуляций, которыми ловко жонглируют аферисты,
потерять бдительность может каждый. «Приморская
газета» совместно с Дальневосточным главным управлением Банка России запускает серию материалов о не
теряющих актуальности способах кражи денег с банковских карт и правилах защиты кровно заработанных.

Финансы — не самоцель, а инструмент достижения мечты

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Самый популярный метод накопления: делить каждое поступление денег на три части, независимо от
того, получили ли вы зарплату, вам вернули долг, выиграли в лотерею или дождались наследства. Первая
часть — обязательные траты, то есть оплата услуг ЖКХ,
процентов по кредиту, сотовая связь и Интернет, а также проезд в транспорте. Их нужно оплачивать в первую
очередь во избежание начислений пени, штрафов и,
как следствие, прихода суровых коллекторов. Если на
эти траты у вас ушло менее половины полученных денег, то экономисты советуют выделить 20% от дохода
на тот самый резерв, который вы собираетесь создать.
Таким образом, на питание и развлечение у вас должно остаться более трети от поступивших денежных
средств.
— Люди, живущие от зарплаты до зарплаты уверены,
что они не смогут отложить 20% своих доходов, но на
самом деле это не так. Первым делом необходимо проанализировать свои расходы, — советует независимый
экономист Александр Киктенко. — Для этого нужно
скрупулезно ежедневно их записывать. Это очень важно! Вести учет необходимо минимум в течение двух
недель, но лучше месяц. После этого вы сами увидите, куда утекают ваши деньги. Именно утекают. Цифры наглядно покажут, что вы тратите излишне много.
И вы поймете, что можете откладывать не то что 20%,
а все 30% от ваших доходов. А чтобы не было соблазна
потратить эти деньги, воспользуйтесь такой услугой
банка, как «копилка» — это когда поступающие на ваш
счет деньги автоматически перемещаются на счет «накоплений». Главное — строить свой месячный бюджет
так, как будто переведенных на другой счет денег у вас
и не было.
Деньги на втором счету можно и приумножать, если
открыть вклад с возможностью его пополнения. Таким
образом, к откладываемым вами деньгам банк добавит свой процент. Мелочь, а приятно. Когда накопится
приличная сумма, можно оформить срочный депозит
под максимально выгодный процент. Так вы создадите себе «подушку безопасности», ее рекомендуемый
размер — ваш ежемесячный доход за полгода. С таким
накоплением уже не страшно потерять работу или попасть в больницу. Часть отложенных денег необходимо
хранить в наличности, чтобы в случае ЧП не пришлось
срочно бежать в банк.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
«Подушка» — это долгосрочный проект, начать
копить деньги можно для достижения определенной
цели. Например, чтобы поехать в следующем году
в отпуск. При зарплате в 30 тысяч, откладывая ежемесячно 20%, вы получите две «лишних» зарплаты, то есть
72 тысячи рублей. Этой суммы может хватить для безвизового посещения Китая по популярным направлениям, предлагающим «отдых и лечение».
— Ежегодно мы всей семьей с двумя детьми ездим
в отпуск в Китай и уже точно знаем, сколько денег нам
надо накопить на такую поездку. Исходим из стоимости путевки: в Харбин — около 12 тыс. рублей, в Далянь

МЕСТО ВСТРЕЧИ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ

Фотобанк Лори

Исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ, показало, что приморцы самые
рачительные из россиян. 65% жителей
Владивостока откладывают сбережения. От зарплаты до зарплаты перебивается треть жителей дальневосточной
столицы, и лишь два процента граждан вообще не задумываются, откуда
берутся деньги в их семье. В соседнем
Хабаровске бережливых людей немногим больше половины (56%). Как же им
удается, имея средний заработок, откладывать деньги?

ГАЗЕТА

— чуть дороже (14-15 тыс.), Пекин — самый дорогой
город. Прибавляем к этому стоимость экскурсий и
трансфер до них — об этом мы узнаем заранее. В среднем в день уходит до 200 юаней. Плюс нужно иметь
с собой деньги на покупку сувениров и вкусняшек.
В абсолютных цифрах это выглядит так: путевки —
48 тыс. руб., еще 20 тыс. руб. — на развлечения, и обязательно с собой беру «десятку» на непредвиденные
расходы, которые всегда случаются. Итого 78 тыс.
рублей. Копим вдвоем с мужем, он обычно открывает счет, с которого нельзя снимать деньги, оба обязательно откладываем часть денег с подработок. Если к
отпуску не набегает требуемая сумма, я беру кредит на
недостающую сумму, — поделилась опытом жительница Владивостока Марина Иванова.
Время от времени не отказывайте себе в небольших радостях и мелочах. В противном случае сорветесь и потратите накопленные средства. Если же себя
поощрять за определенную часть от запланированной
суммы, то вы будете рады достигнутому и охотнее продолжите копить. Собрав всю сумму, отложите хотя бы
парочку рублей. Они станут основой для очередного
накопления.

Друг присылает вам личное сообщение со странной ссылкой или просьбой одолжить денег. В 99,9% случаев это значит только то, что аккаунт вашего друга был взломан.
Незнакомец предлагает вам несложную работу с гибким
графиком, стабильным и высоким доходом. Конкретной информации сообщение не содержит, зато в нем есть ссылка,
переход по которой обещает вам ее — работу мечты. Увы,
с такой ссылкой вы заполучите разве что компьютерный вирус.
Внезапно вы даже можете стать победителем лотереи,
в которой никогда не принимали участия. От приза вас разделяет один шаг — передача данных паспорта или карты,
или и того, и другого сразу.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

Если вы получили необычное сообщение от друга, первое,
что нужно сделать, — позвонить ему и выяснить, действительно ли он нуждается в помощи. Скорее всего, вы найдете
друга в добром здравии.
Предложение о работе от незнакомца — это весьма сомнительная авантюра. Зарабатывать в интернете можно, но
никогда не стоит забывать о том, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке. Зайдите на его официальный сайт и
проверьте информацию. Выиграли приз? Помните: престижная компания не станет запрашивать ни паспортные данные,
ни данные банковской карты.
МЕСТО ВСТРЕЧИ: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

МЕРЯЙТЕ ПО СЕБЕ
Еще один совет: оценивайте стоимость покупок
в часах работы. Это поможет не совершать лишних
трат. Посчитайте, сколько стоит один час вашей работы. Затем, прицениваясь к понравившемуся товару,
задумайтесь, стоит ли он тех часов, которые вы потратили, чтобы заработать эту сумму денег? Этот принцип наиболее действенен при покупке дорогостоящих
товаров. Экономисты уже неоднократно отмечали, что
чаще всего новые современные телевизоры с огромной диагональю экрана покупают люди с невысоким
доходом, причем не накопив на него, а взяв в кредит.
В результате перебиваются чуть ли не с хлеба на воду.

Вы получаете письма с обещаниями денег, подарков,
кредитов. Вам предлагают работу, которую вы не искали.
Пишут, что вы стали счастливым обладателем машины или
присылают ответ на якобы ваше же письмо.
В строке отправителя может значиться как неизвестный
человек, зачастую это иностранец, так и известный сайт,
банк, онлайн-сервис или платежная система. Нестрашно,
если вы откроете письмо, но ни в коем случае не переходите
по ссылкам в нем и не скачивайте какие-либо вложения.
Так вы рискуете заразить ваш смартфон, компьютер или
планшет вирусом, который позволит кибермошенникам его
контролировать.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ «ИЗЛИШКОВ»
Начав откладывать деньги, стоит разобраться и
с обязательными платежами. Наверняка вы сможете их
уменьшить. Например, все ли подключенные платные
функции вашего сотового оператора вам нужны? Если
нет, отключите лишние. Сэкономить можно и на ЖКХ,
многие собственники жилья убедились, что оплата за
воду по счетчику уменьшает ваши траты водоканалу
чуть ли не вдвое. А энергосберегающие лампочки позволят снизить счета за свет. Избавьтесь от кредитов с
самым высоким процентом, сейчас услугу рефинансирования кредитов под меньший процент предлагают
сразу несколько банков.
Еще один лайфхак: ходить по магазинам со списком
покупок. Это удержит вас от спонтанных трат. При этом
с собой лучше взять ровно ту сумму наличными, которая соответствует списку. Для этого, в том числе, и
нужно записывать все траты, чтобы потом их планировать. Расплачиваясь банковской картой, вы не видите, в
каком количестве потратили деньги. К тому же можете
купить что-то приглянувшееся, но не входящее в список.
Вадим Кочугов

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

В электронную почту встроен спам-фильтр, однако некоторым письмам удается его обойти. Поэтому каждый раз
получив письмо, обращайте внимание на заголовок письма
и его содержание, проверяйте, корректно ли указан адрес
отправителя. Компании всегда делают почтовые рассылки
с одних и тех же адресов, редко допуская ошибки. Этого
нельзя сказать о мошенниках: в адресной строке они перевирают название компании, а письма пишут с ошибками и
нечитаемой системой символов.
НАДО ЗАПОМНИТЬ

Для хищения денежных средств со счета вашей банковской карты кибермошенникам нужны следующие данные:
номер карты, имя и фамилия владельца, срок действия, ПИНкод и код CVV или CVC (три цифры на обратной стороне карты).
Для подтверждения платежа может также потребоваться код
из смс. Никогда и никому не сообщайте эти сведения.
Пресс-служба
Дальневосточного ГУ Банка России
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ПРИМОРСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ

ГАЗЕТА
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Тысячи приморцев отметили
День народного единства
в столице Дальнего Востока
Продолжение. Начало на с.1

Кроме музыкальных представлений, на сцене состоялись
презентации национальных костюмов, театрализованные
выступления по мотивам самых популярных национальных
сказок. Завершилось шоу концертом хедлайнера мероприятия — группы «Чили» с солисткой Ириной Забиякой.

Нет здоровых людей,
есть недообследованные
В Находке прошел День здоровья
В субботу, 2 ноября, в Находке, на территории
СК «Приморец», прошел День здоровья. Любой
желающий мог пройти бесплатное медицинское
обследование. Для Приморья это первый опыт,
когда с проектом автопоезда «Здоровье» объединились все медучреждения города.
Пройти профилактическое медицинское обследование, предусмотренное государственной программой диспансеризации, мог любой совершеннолетний житель Находки и ее окрестностей. При
себе достаточно было иметь паспорт и полис ОМС.
В состав автопоезда «Здоровье» на этот раз входили передвижная лаборатория, флюорограф и
маммограф. В здании спортивного комплекса пациентам измеряли артериальное и внутриглазное
давление. Там же горожане могли сдать кровь на
холестерин, пройти флюорографию и ЭКГ.
Волонтеры информировали горожан о Дне здоровья в прессе, по радио, в магазинах и на рынках. Многие граждане охотно откликались на приглашение и
спешили пройти медобследование.
— Подходят взрослые, спрашивают о мероприятии.
Я им рассказываю, что здесь можно быстро пройти
диспансеризацию, и они сразу убегают за паспортом
и полисом домой, потому что День здоровья всего до
16:00, — поделилась доброволец находкинского «Корпуса волонтеров».
Для того чтобы привлечь внимание прохожих, неподалеку от СК «Приморец» играл духовой оркестр.
Тем, кто прошел обследование, предлагали принять
участие в беспроигрышной лотерее. Призами были
билеты в кино, абонементы в бассейн на пять посещений, сладости и кислородные коктейли.
— За сегодня профилактические осмотры прошли
более 150 человек. Для нас это первый опыт, который
является положительным. К сожалению, население
не до конца понимает значимость диспансеризации,
для чего это и почему. День здоровья — отличный
способ донести до горожан важность профилактики, а также быстро, в течение дня, пройти осмотр
у всех врачей. Администрация города планирует
сделать праздник ежегодным, надеюсь, что и другие
муниципальные образования будут перенимать опыт
Находки, — сообщил куратор проекта медицинский
автопоезд «Здоровье» Вадим Глазунов.
По словам руководителя аппарата администрации Находкинского городского округа Натальи Агрицкой, уникальность мероприятия в том,
что здесь работают специалисты разных уровней:
городского, краевого и федерального. В Находке
наблюдается дефицит докторов на участках —

10 терапевтов работают на 10 тысяч человек.
Врач-терапевт Центра здоровья Находкинской
городской больницы Ирина Подольская просит
особенно серьезно относиться к здоровью молодых
трудоспособных горожан.
— Говорят, что к врачу надо идти за три года до
начала заболевания. То есть нужно обследоваться
всегда, даже когда чувствуешь себя здоровым, чтобы врач мог выявить факторы риска и нивелировать
их, не допустив развития заболеваний. Часто молодежь пренебрегает походами в поликлиники, что
неправильно, — рассказала врач Ирина Подольская.
Напомним, с 2019 года граждане в возрасте
от 18 до 39 лет имеют право пройти диспансеризацию раз в три года. Те, кому 40 лет и более, проходят
ее ежегодно. Диспансеризация включает два этапа.
Первый из них — скрининг. Он позволяет выявить
признаки хронических заболеваний, факторы риска. На втором этапе пациента могут направить на
дополнительные обследования и осмотры для уточнения диагноза.
Глава крайздрава Приморья Виктор Фисенко
подчеркнул, что главные задачи диспансеризации —
раннее выявление хронических заболеваний, таких
как сердечно-сосудистые, онкология, туберкулез и
сахарный диабет.
Отметим, в 2019 году, помимо граждан старше 40 лет, подлежат осмотру жители 1980, 1983,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения. При
прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди — осмотр врачами
проводится за короткое время. Все подробности
прохождения диспансеризации можно уточнить в
регистратуре по месту проживания.
Виталий Попов

СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ
Весь день 4 ноября в режиме нон-стоп на спортивных
площадках приморской столицы проходили соревнования по мини-футболу, стритболу, единоборствам, игре
в городки, спортивному лабиринту и другим. Участники смогли не только попробовать себя в разных видах
спорта, но и посмотреть матчи бойцов MMА и национальных династий.
Коренной удэгеец Юрий Канчуга приехал из поселка
Красный Яр для того, чтобы играя в команде, показать
малоизвестную жителям края забаву — соревнования
по залигэ.
— Традиционные национальные спортивные состязания
мы проводим у себя в Красном Яру на каждый праздник.
Сегодня решили продемонстрировать их всем жителям
Приморья. Очень рады, что гостям фестиваля понравилась
игра Залигэ, — рассказал житель Севера Приморья.
Национальная забава напоминает волейбол, потому что
через натянутую сетку нужно перекидывать мяч, но она
имеет свои особенности. Сам спортивный снаряд, «мяч»,
изготовлен из пучка сена, «принимают» его игроки не голыми руками, а «на острогу» — деревянную, с тремя клиньями.
Не поймавший отступает к своему «дому», а поймавший
дважды задумывается, прежде чем метнуть снаряд обратно
на половину противника.
КРАЙ МАСТЕРОВ
Большой интерес у горожан и гостей Владивостока вызвали шатры «Голоса ремесел». Мастер-классы по бисероплетению, лепке и раскраске гипсовых фигур с удовольствием посещала детвора, а людей старшего поколения больше
заинтересовала возможность научиться прясть, используя
веретено, как это делали в старину на Руси. Ремесленники
Приморья не только делились со всеми желающими секретами мастерства, но и предлагали приобрести для дома
деревянную посуду, картины из бересты, а также различные
украшения и игрушки.
Площадка, на которой развернул свою экспозицию национальный парк «Бикин» привлекала внимание посетителей всех возрастов: здесь можно было увидеть внутреннее
убранство чума, покрытого выделанной шкурой изюбра,
погладить шкурки добытых охотниками животных, сфотографироваться на фоне традиционных удэгейских костюмов. И даже изготовить оберег в виде медведя, который, как
уточнила сотрудник нацпарка Оксана Звиденная, считается
священным животным.
— С такими оберегами удэгейские охотники уходили
на промысел в тайгу. Изначально охотой обеспечивалось
пропитание семьи. С появлением товарообмена шкурки
животных стали приносить доход: китайцы охотно принимали пушнину взамен на рис и муку, — рассказала
этнограф.
Сами удэгейцы, рассказывая об экспозиции, с гордостью
говорили, что сейчас идет колоссальное развитие Красного
Яра благодаря поддержке национального парка, инспекции
«Тигр», администрации Приморского края.
— Мы чувствуем, что о нас заботятся, в поселок провели электричество, построили пекарню, больницу. Появился Интернет. Дороги приводят в порядок, — поделился Юрий Канчуга. — Мы, в свою очередь, бережно
храним традиции нашего народа. Кроме охоты и рыбалки развиваем национальные ремесла: швейные и костерезные. Наши охотники не только бьют зверя на своих
участках, но и помогают работникам нацпарка следить за
животными в их естественной среде. Для этого на тропах
ставят фотоловушки. И, конечно же, участвуют в поимке
браконьеров.
Что касается Дня единства, на мой взгляд, такие праздники объединяют, дают почувствовать что мы, приморцы,
едины. Что мы большой российский народ!
Вадим Кочугов

НАШИ ЛЮДИ

«ОДНИ ГОРЫ…»
Первое, к чему стоит подготовиться жителям равнин, — это подъемы и спуски.
Иногда они совсем незначительные, иногда же, для того чтобы попасть в магазин
возле дома, придется спускаться с небольшой горы. Поэтому в краевом центре много лестниц, подпорных стен и виадуков,
так что даже банальный поход на работу
может обернуться целым приключением.
Кроме того, такая особенность ландшафта порой открывает жителям города
редкие виды: к примеру, можно посмотреть на крышу девятиэтажки, живя на
первом этаже типового панельного дома.
Или каждое утро завтракать с видом на
морское побережье, при этом обитая на
окраине города.
Так что тем, кто любит прогулки или
не имеет машины, следует обзавестись
удобной и качественной обувью — ежедневные тренировки ног в этом городе
вам обеспечены.
ВЫРАЩИВАЕМ ЖАБРЫ
Следующий пункт — это климат. Все относятся к нему по-разному: одним высокая влажность категорически не подходит,
других же практически исцеляет от ряда
недугов.
Итак, «минус» зимой тут чаще всего довольно небольшой — серьезные морозы
случаются редко, даже не каждый год. Однако минимальные значения по Цельсию
с лихвой компенсируются ледяными и резкими ветрами, продувающими насквозь.
Шапка, шарф, легкая, но теплая и максимально закрытая верхняя одежда — то, без
чего во Владивостоке не обойтись.
Весна приходит медленно и не торопясь
— в марте горожан может «обрадовать»
снегопад после сухой теплой зимы. Апрель
и май чаще всего холодные, ветреные и пасмурные. В весенние месяцы можно записать и июнь — сезон дождей, туч и лихих
тайфунов. На это время нужно обзавестись
зонтом, а лучше даже купить плащ-дождевик: обычные зонты в Приморье — расходный материал, который может сломаться
или улететь в особо свирепый тайфун.
Лето во Владивостоке чаще не очень
жаркое, высоких «плюсов» может быть
пара недель за сезон. Мягкое, теплое и приятное, кроме, как было упомянуто, июля.
Однако следует готовиться к повышенной
влажности. Если до этого вы жили в относительно сухом климате, то вас может
неприятно удивить, например, одежда,
которая категорически «не хочет» сохнуть
после стирки. Чтобы не обнаружить любимую кофту заплесневевшей и не выкидывать новые джинсы после стирки, нужно
сушить одежду в солнечном, теплом месте. Если такого в квартире не нашлось, то
обогреватель, вентилятор или специальный
осушитель воздуха придут вам на помощь.
Во Владивостоке эти бытовые приборы
могут стать незаменимыми помощниками
против высокой влажности.
Осень, пожалуй, самое приятное время
года. Мягкая, теплая, с морем, нагретым
жарким летним солнцем. Лучшее время

ГАЗЕТА

Лучший город
земли
О жизни в приморской столице
— глазами «бывшего москвича»

Фотобанк Лори

Сопки, запах моря и мосты над волнами — красоты приморской столицы
мало кого оставляют равнодушными.
Однако тех, кто решил выбрать Владивосток в качестве постоянного места
жительства, зачастую ждут сюрпризы,
как приятные, так и совершенно неожиданные. Кого-то удивляют особенности
климата, кого-то — нюансы с поиском
работы и жилья. «Приморская газета»
составила подборку самых актуальных
вопросов, с которыми придется столкнуться дальневосточнику-«новичку».

ПРИМОРСКАЯ

Ну, и еще: в Приморье обязательно нужно попробовать морепродукты. Гребешки,
мидии и краб — здесь есть шанс купить свежее, только что выловленное. Морепродукты можно купить в большинстве крупных
магазинов, заказать в кафе или ресторане
либо продегустировать в ходе морской
экскурсии — у некоторых владельцев яхт
есть такая услуга во время путешествия по
акватории залива.
Фотобанк Лори
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для прогулок, отдыха на природе и выездов на пляж. Холодает долго и постепенно
— к примеру, в Москве в октябре вполне
может выпасть снег, люди ходят в осенних куртках, сапогах и шапках. Во Владивостоке же гораздо теплее: уже не лето,
но погода чаще всего довольно мягкая.
Единственное, о чем нужно помнить
круглый год, — о ветре. Он может быть внезапным, порывистым и... ну очень сильным.
К этой стихии нужно быть готовым всегда.
РАБОТА-ДОМ
Если вы привыкли искать жилье
на «Авито» и «Циан», а новую работу —
на HeadHunter, отвыкайте. Нет, эти площадки работают во Владивостоке и даже
сравнительно эффективно. Однако на
FarPost.ru предложений будет куда больше и гораздо разнообразнее.
На этом ресурсе владивостокцы ищут
жилье, работу, выбирают домашних животных, мебель и машины. Цены и качество
предлагаемых товаров и услуг варьируются значительно. К примеру, если вам нужно
купить кресло, FarPost сможет предложить
товары от самых разных продавцов. Пользуясь фильтрами, можно купить старое
кресло из гаража за символическую тысячу рублей, а можно выбрать новое и качественное от проверенного бренда.
Точно так же дело обстоит с одеждой,
квартирой, даже с едой — на FarPost можно найти все. Зачастую продавцы или работодатели, имеющие аккаунты на более
«привычных» ресурсах, все равно дублируют все предложения на этом большом
электронном рынке.
В разделе «работа» можно найти как
временную подработку, не требующую
квалификации, так и предложения для редких специалистов. Так же и с жильем — от
комнаты на окраине до хорошо обустроенной квартиры ближе к центру.
Кстати, в краевой столице есть и особенное предложение — гостинка. Очень маленькая квартира (от 13 до 20 кв. метров),
состоящая, по сути, из комнаты и санузла.
Такой вариант подходит работающим лю-

дям, которые не стремятся заводить семью и детей в ближайшее время. Гостинки
довольно удобны, хотя следует в первую
очередь обратить внимание на соседей —
постоянные жильцы в таких домах могут
доставлять проблемы.
КОРОННОЕ БЛЮДО
Итак, еда во Владивостоке, как и во всех
городах, добывается в супермаркетах, частных магазинах, на рынке и ярмарке. А еще
в кафе и ресторанах — там она зависит от
«тематики» общепита. Но чтобы почувствовать так называемое «сердце Владивостока», воспетое романтичными горожанами,
нужно отведать «кодовое сочетание» вкусов: «Милкис» и «Пян-се». «Милкис» — слабогазированный напиток из Кореи, ставший культовым у жителей краевого центра.
Купить его можно практически везде, где
продается еда, даже в небольшом ларьке.
Вкус газировки довольно специфичен, но
многие находят его приятным. В любом
случае этот напиток стоит попробовать
лишь потому, что он стал этакой легендой
городской культуры города. Продается как
в маленьких алюминиевых баночках, так и
в солидных бутылках по 1,5 л.
С «пян-се» не все так просто. Купить паровой пирожок с капустой и мясом можно на улицах городского центра — возле
Морского и Железнодорожного вокзалов,
на Семеновской улице и в ряде других мест,
узнать о которых можно или через «сарафанное радио», или просто прогуливаясь
по центру. Коронное блюдо городского
фаст-фуда, скорее всего, предложат вам
сразу же, как вы выйдете из Аэроэкспресса. Тесто, мясо, капуста и специи — составляющие корейского лакомства незамысловаты, а вкус очень насыщенный. И само
блюдо большое и сытное — будьте готовы,
что не справитесь с ним в одиночку. Кстати, не стоит есть его в транспорте или при
большом скоплении людей: яркий запах
парной капусты и специй может навлечь
на вас проклятие всех пассажиров и прохожих. Лучше насладиться приморским
деликатесом вне большой толпы.

КИТАЙСКИЕ ИСТОРИИ
Китай связан с Приморьем неразрывно,
поэтому будьте готовы к тому, что азиатская культура во Владивостоке повсюду!
Вывески на магазинах и сувенирных лавках, товары, туристы на городских улицах,
в магазинах и местах отдыха.
В целом большинство туристов ведут
себя довольно культурно и не приносят
особенного беспокойства. Зато большой
поток отдыхающих обеспечивает развитие отрасли и создание новых рабочих
мест для переводчиков, гидов и экскурсоводов. Знать китайский, корейский или
японский в Приморье очень выгодно: эти
языки востребованы не только в туризме,
но и в самых разных сферах — очень много
компаний края сотрудничают со странами
АТР, поэтому знание одного или нескольких языков станет огромным бонусом при
поиске работы.
Есть во Владивостоке и несколько мест,
традиционно считающихся китайскими.
Это «Миллионка» — район в самом центре
города. Раньше здесь в подворотнях располагались дома, лавки с самыми разными товарами из Поднебесной и заведения
различных профилей. Сейчас жители краевого центра тоже ходят в «Миллионку»
перекусить или купить необычные товары.
Вот только хозяева и продавцы там в основном местные. А почувствовать былой
колорит и узнать многочисленные тайны
и легенды, связанные с «китайским кварталом», можно теперь в ходе экскурсий,
которые проводит музей Арсеньева.
Для знакомства с кусочком более современного Китая отправляйтесь на рынок возле остановки «Спортивная» — минут 20 езды на автобусе из центра города.
Там и продукты, и одежда, и различные
аксессуары, и заведения с местным общепитом — хозяева-китайцы давно адаптировали все блюда под вкусы приморцев,
но вместе с тем не лишили их национального своеобразия.
В любом случае приезжайте во Владивосток! Если не насовсем, то хотя бы для
того, чтобы насладиться уникальными
природными ландшафтами, погулять по
улицам, насквозь пропахшими соленым
морем и освещенными ярким Приморским солнцем.
Валерия Фадеева
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В Приморье постепенно холодает. Многих автомобилистов ноябрьская погода наводит на мысли о смене летней резины на
зимнюю. Вместе с Приморским центром
стандартизации, метрологии и испытаний
(ЦСМ) «Приморская газета» выясняла,
когда и как нужно устанавливать зимние
шины. Пробуем найти ответы в ГОСТах.
КОГДА УСТАНАВЛИВАТЬ ЗИМНИЕ ШИНЫ?
Согласно требованиям технического
регламента ТС 018/2011 «О безопасности
колесных транспортных средств» в зимний период (декабрь, январь, февраль)
запрещается эксплуатация транспортных
средств, не укомплектованных зимними
шинами. Но в некоторых регионах нашей
страны зимний период длиннее. Поэтому
водителю следует ориентироваться больше на значение температуры воздуха.
Так, например, в ГОСТ Р 52900-2007
«Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним» четко прописано, что рекомендуемый температурный диапазон для эксплуатации зимних
шин от -45 °С до +10 °С, а значит, если
среднесуточная температура уже установилась в этом диапазоне, то можно смело переходить на зимние шины. Кстати,
именно поэтому и не рекомендуется использовать зимние шины летом — состав
резиновой смеси специально рассчитан
на низкие температуры, а при +30 °С такие шины не только быстро изнашиваются, но и не обеспечивают необходимого
сцепления с дорожным покрытием.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ/ПОКУПКЕ ЗИМНИХ ШИН?
По категории использования согласно
ГОСТ Р 52900 шины подразделяются на
обычные (дорожные), они же летние, зимние
и всесезонные.
Зимняя шина — это пневматическая
шина, резина, рисунок протектора и конструкция которой специально рассчитаны
для повышенного сцепления с обледенелой
и покрытой снегом дорогой. Зимние шины
бывают фрикционными, в народе называемыми «липучкой», и шипованными.
Какие именно шины приобрести и установить на свой автомобиль, это личный выбор каждого автолюбителя: тут стоит учесть
типы покрытий при эксплуатации авто,
скоростные режимы и, конечно, изучить
мнение экспертов. Что касается размеров
и выбора конкретной модификации шины,
при отсутствии специальных знаний лучше
полагаться на руководство по эксплуатации
автомобиля — в нем указаны рекомендуемые размеры покрышек, их основные нагрузочные и скоростные характеристики.
Однако есть несколько нюансов, проверить которые можно прямо при покупке
шин — это производственные дефекты, которые помогут вам отличить контрафактный товар, а также непригодную для дальнейшей эксплуатации б/у шину.
По ГОСТ Р 52900 таких дефектов девять,
самых заметных для потребителя: отслоение протектора; запрессовка твердых включений на внутренней и наружных поверхностях; механические повреждения (сквозные

«Переобуемся»
по-умному
Когда и как правильно менять
автомобильные шины

Фотобанк Лори
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Подготовка машины к зиме — важное мероприятие

КСТАТИ

Гарантийный срок службы шин
— пять лет с даты изготовления.
В пределах этого срока производитель гарантирует работоспособность шин до предельного износа
рисунка протектора при соблюдении правил транспортировки,
хранения и эксплуатации.
проколы, порезы до корда); обнажение
кромок бортовой ленты; отрыв и отслоение
герметизирующего резинового слоя по внутренней поверхности и на бортах.
Внимательно осмотрите шины, и если
обнаружите хотя бы один из них, то лучше
выберете другую покрышку.
ЕЩЕ ПОХОДИТ
Если у вас уже есть шины, на которых
вы откатали сезон, или хотите приобрести
бывший в употреблении комплект, обратите внимание на высоту протектора. Каждая шина имеет индикаторы предельного
износа, высота которых по ГОСТ Р 52900
— 1,6 мм. Соответственно, если высота
протектора равна 1,6 мм или менее этого
значения, такую шину смело можно выкидывать — она непригодна для дальнейшей
эксплуатации. Кстати, для зимних шин, на
которых отсутствуют такие индикаторы по
техническому регламенту, минимальная

остаточная глубина протектора составляет
4 мм. Шины с меньшей глубиной протектора считаются непригодными для заснеженной и обледенелой дороги.
Еще один важный момент при установке
шин — это динамический дисбаланс. Если
говорить просто, балансировка колеса.
Качественные шины в сборе с колесом после балансировки должны иметь значения
корректирующей массы, не превышающие
значений, приведенных в таблице.
То есть на каждой из сторон колеса
с шиной диаметром 13 дюймов должно
быть грузиков общей массой не более
60 граммов. Если после балансировки
грузов больше, это может свидетельствовать о дефектах покрышки. Конечно, при условии, что балансировочный
станок исправен.
Стенды для балансировки колес подлежат обязательной поверке. При сезонной смене шин убедитесь, что в сервисе,
который проводит работы, используются
проверенные средства измерений: просто
попросите предъявить подтверждающие
этот факт документы. Если вам отказали,
это повод задуматься о смене автосервиса — добросовестному поставщику услуг
скрывать совершенно нечего.
Также при выборе резины стоит обратить внимание на дату изготовления шин,
особенно если речь идет о покрышках,
бывших в употреблении. Даже если видимых дефектов на поверхности нет, время

Конкурсные торги

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

Дата проведения торгов: 10.12.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2027/11.07.2019): АМТС TOYOTA COROLLA, г.в.2002, г/н А408АТ125,
двиг.№1NZA653037, кузов №NZE1213170636, цвет: собственник: Кишнев А.Ю. Начальная цена продажи-170
000руб. Задаток-2 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3361/03.10.2019): Нежилое помещение, пл.945,1кв.м., цокольный этаж, эт.1, эт.6, эт.7,
кад.№25:28:000000:24339, адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д.19а, правообладатель: ФГУП Головной проект-
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не щадит резиновую смесь — происходит
ее высыхание, что существенно может повлиять на ее характеристики.
В ГОСТ Р 52900 указано: гарантийный
срок службы шин — пять лет с даты изготовления, в пределах этого срока производитель гарантирует работоспособность
шин до предельного износа рисунка протектора при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
Благодаря стандартизированной маркировке шин определить дату изготовления
очень просто: она написана на боковине
покрышки в овальном штампе в виде четырех цифр, например, 0518. Первые две
цифры означают неделю изготовления, последние две — год.
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ШИНЫ?
Этот вопрос касается любого сезона
и типа шин. Ведь чтобы не повредить покрышки, хранить их нужно по ГОСТу «Шины
пневматические. Упаковка, транспортировка и хранение».
По ГОСТу упаковывать шины перед хранением необязательно. Хранить их следует
в сухом вентилируемом помещении при
температуре от -30 °С до +35 °С, при этом
шины должны находиться на расстоянии
не менее одного метра от отопительных
устройств и в месте, недоступном для солнечного света, а при наличии в помещении
окон они должны быть окрашены красной
или оранжевой краской.
В помещении, где хранятся шины, не
должно быть оборудования, производящего озон, а также рядом с шинами не рекомендуется хранение растворителей, кислот,
щелочей и других подобных веществ.
Шины допускается хранить на стеллажах, поддонах и даже на полу. Главное
условие, чтобы поверхность была ровной,
без острых ребер.
Шины шириной профиля до 205 мм
хранят в горизонтальном положении
(друг на друге) в штабелях высотой не
более 2 метров.
Шины шириной профиля 215 мм и
более хранят в вертикальном положении
(на ребре) в 1-4 ряда.
Через каждые три месяца шины рекомендуется поворачивать, меняя зону опоры.
Покрышки, бывшие в употреблении,
перед хранением должны быть тщательно
очищены, необходимо удалить все камушки
с протектора, а также грязь, чтобы исключить повреждение резины при хранении.
На открытом воздухе шины хранить можно не более 1 месяца. При этом они должны
быть размещены под навесом или укрыты
материалом, защищающим покрышки от
солнца, влаги и загрязнений. Даже при покупке новых шин стоит обратить на это внимание, если склад находится под открытым
небом.
Ксения Сухих

ВАЖНО
Обозначение номинального
посадочного диаметра обода

Корректирующая
масса, г, не более
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ный и научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук. Начальная
цена продажи-26 490 000руб. без учета НДС. Задаток-18 000 000руб. Шаг аукциона-150 000руб. Не является
объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 07.11.2019 по 04.12.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток,
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 09.12.2019. 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 04.12.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными
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документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в
торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в
сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в
соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную
копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из
ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного
органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП;
Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах;
Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и
юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не
допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах
публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает
договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами
не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно
ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон
для справок: 8-914-663-12-21.

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: 22.11.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1607/30.05.2019): Жилой дом, пл.67,3кв.м., 1эт., кад.№25:18:080101:1373, зарегистрированных нет, и земельный участок, земли населенных пунктов, ИЖС, пл.2200+/-33кв.м., кад.№25:18:080101:159,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Уссурийский, с. Борисовка, ул. Советская, д.135, собственник: Червяткин Е.А., Гудкова
Ю.А.-совместная собственность. Начальная цена продажи-1 374 763,24руб. Задаток-55 000руб. Шаг аукциона-14
000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2015/11.07.2019): Жилое помещение, пл.50,6кв.м., эт.5, кад.№25:31:000000:4697, адрес: г.
Находка, ул. Пограничная, д.44Б, кв.43, собственник: Сулейменов Е.М., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 17.04.2019-9630,58руб. Начальная цена продажи-1 904 000руб. Задаток-58 000руб. Шаг аукциона-20
000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3109/20.11.2018): Жилое помещение, пл.40,4кв.м., кад.№25:34:017102:6460, адрес: г. Уссурийск, пр-кт Блюхера, д.38б, кв.35, собственник: Серых Ю.П., зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 30.04.2019-3643,33руб. Начальная цена продажи-1 456 592,64руб. Задаток-30 000руб. Шаг аукциона-15
000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№2034/09.07.2019): Жилое помещение, пл.24,5кв.м., эт.5, кад.№25:28:030015:2092, адрес:
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д.16, кв.45, собственник: Пустушкин М.В., зарегистрирован 1 человек, долг
за капремонт на 17.04.2019-8671,93руб. Начальная цена продажи-1 323 200руб. Задаток-67 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№2772/05.09.2019): Жилое помещение, пл.32,8кв.м., эт.4, кад.№25:28:040007:3568, адрес:
г. Владивосток, ул. Днепровская, д.13, кв.20, собственник: Мартынова А.А., зарегистрировано 2 человека, долг
за капремонт на 13.08.2019-10753,96руб. Начальная цена продажи-2 384 080руб. Задаток-24 000руб. Шаг аукциона-24 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 07.11.2019 по 19.11.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 21.11.2019. 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 19.11.2019. 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
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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.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Продис»

(ОГРН 1072536011646, ИНН 2536191368,. 690091, Владивосток, ул. Пограничная, д. 15А, офис/каб.пом.
305А/3/1, дело о банкротстве №А51-2909/2017 в Арбитражном суде Приморского края – Рогов Юрий Владимирович (СНИЛС 06678691528, ИНН 253705198296, адрес 690106, Владивосток-106, а/я 40, u.rogov@
inbox.ru, член ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (рег.№
0032 от29.12.2010 г., ИНН 7707030411, ОГРН 110779902057 адрес: 107031,г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32,
стр.1) сообщает о результатах повторных торгов посредством публичного предложения (объявление о торгах
№338030055813 в газете «Коммерсантъ» №167 от 14.09.2019 г.). Торги по лотам №5, 16, 17 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Победителями в соответствии с представленными предложениями о цене
признаны: по лотам : №1 – ООО «Спецстройсервис» - 452800 руб., №2 – ООО «Спецстройсервис» - 428800руб.,
№8 – ООО «Спецстройсервис» 362800 руб., №9 – ООО «Спецстройсервис» - 721800 руб., №12 – ООО «Спецстройсервис» - 531800 руб., №13 – ООО «Спецстройсервис» - 441800 руб., №3 – Яковлев Александр Викторович 465000 руб., №18 – Онищенко Анастасия Валерьевна – 416030 руб., №6 – Воронин Сергей Владимирович
437601,90 руб., №15 – ИП Давыдов Денис Васильевич – 605000 руб., №14 – ИП Давыдов Денис Васильевич
– 645000 руб., №11 – Меркулов Алексей Иванович – 606000 руб., №10 – Меркулов Алексей Иванович – 646000
руб., №7 – Еремин Вадим Олегович 471150 руб., №4 – ООО «Спецстройсервис» - 558888 руб. У всех участников
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. В
капитале победителя конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С.

(ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460 (СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16,
ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565), 346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел. 89094196176,
извещает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Спасский бекон» (г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635, КПП 254301001), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело А51-20769/17),
являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, проводятся с 00.00 ч. 11.11.19г. по
00.00 04.02.20г. (МСК). На торги выставляется имущество: Лот 1 «Недвижимое имущество, оборудование, расположенные по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с.Воскресенка, Школьный, 4. Начальная цена 75959865
руб»; Лот 2 «Недвижимость, оборудование, расположенные по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с.Зеленодольское, Школьная, 1. Начальная цена 162087525 руб»; Лот 3 «Объекты недвижимости, оборудование,
расположенные по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, 76. Начальная цена 150059070 руб».
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках содержатся в Положении о порядке продажи, опубликованном на сайте ЕФРСБ от 21.10.19г. сообщение 4291706. Ознакомление – по контактам организатора. Торги
проводятся (подача заявок, проекты договоров о задатке и купли-продажи, порядок участия в торгах) на ЭТП АО
«Центр дистанционных торгов» (https://cdtrf.ru). Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены
продажи. Публичное предложение длится 11 периодов. Срок, по истечении которого последовательно снижается
начальная цена – 5 рабочих дней. Итоги по соответствующему периоду подводятся в следующий за ним рабочий
день. Периоды проведения торгов (приема заявок): 1-й: с 00.00 11.11.19 по 00.00 16.11.19; 2-й: с 00.00 18.11.19 по
00.00 23.11.19; 3-й: с 00.00 25.11.19 по 00.00 30.11.19; 4-й: с 00.00 02.12.19 по 00.00 07.12.19; 5-й: с 00.00 09.12.19
по 00.00 14.12.19; 6-й: с 00.00 16.12.19 по 00.00 21.12.19; 7-й: с 00.00 23.12.19 по 00.00 28.12.19; 8-й: с 00.00
30.12.19 по 00.00 14.01.20; 9-й: с 00.00 14.01.20 по 00.00 21.01.20; 10-й: с 00.00 21.01.20 по 00.00 28.01.20; 11-й: с
00.00 28.01.20 по 00.00 04.02.20. Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 ч. 11.11.19г. (МСК) оплатить
задаток до окончания приема заявок на соответствующем периоде в размере 10% от начальной цены продажи на
р/с ООО «Спасский бекон» №40702810807000001503 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211,
к/с 30101810800000000211 и предоставить заявку на участие в произвольной форме на русском языке, содержащую: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии/отсутствии/характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО АУ. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи
заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов от конкурсного управляющего предложения
о заключении договора, в течение 30 дней – оплата на р/с ООО «Спасский бекон» №40702810107000001504 в
Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211.

Финансовый управляющий Маркарьян Григорий Александрович

(ИНН 616898807954, 344101, г.Ростов-на-Дону, а/я 6066), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН
1035402470036, 344101, г. Ростов-на-Дону, а/я 6066) сообщает о результатах электронных торгов по продаже
имущества Деркача Сергея Павловича (СНИЛС 06179989624, ИНН 280700063002, 344058, г.Ростов-на-Дону,
пр.Коммунистический, д.49/3, кв.102). Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 г. по
делу №А53-20277/2018 гражданин Деркач Сергей Павлович признан несостоятельным (банкротом). Торги
№043068 (https://bankrot.cdtrf.ru/) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.

Информационные сообщения

Информация о проведении ознакомления с техническим заданием на проведение
Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Реконструкция
турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и котлоагрегатов ст.№№ 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия, намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды от 16 мая 2000 года N 372 и во исполнение договора № 9/ПГ-19 от 14.01.2019г.
«Реконструкция турбоагрегатов ст.№№2, 3 Владивостокской ТЭЦ-2» организовано с 31 октября 2019 года
ознакомление с техническим заданием на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
проекта «Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и котлоагрегатов ст.№№ 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2»
и резюме нетехнического характера ОВОС намечаемой реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.
Заказчиком проекта реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 является АО «Дальневосточная

генерирующая компания» филиал «Приморская генерация» (690034 г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 А,
тел.: +7 (423) 263-11-09, факс +7 (423) 221-20-11). Е-mail: priemnaya-primgen@dgk.ru.
Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ИнтертехэлектроПроект» (107045, г. Москва, Уланский переулок, д.24, строение 1, тел.: 8(495) 651-67-55, факс: 8(495)
651-67-56. Е-mail: info@ite-ng.ru
Техническое задание на проведение ОВОС и резюме нетехнического характера доступны для
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц в общественной приемной,
размещенной по адресу: Дальневосточный округ, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 20, с 31 октября
2019 года по 30 ноября 2019 года.
По результатам получения замечаний и предложений к техническому заданию и резюме нетехнического
характера ОВОС намечаемой реконструкции ВТЭЦ-2, будет подготовлен окончательный вариант ТЗ и резюме
нетехнического характера по оценке воздействия на окружающую среду и проведены общественные слушания.
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Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по
материалам ОВОС обеспечивается до 30 ноября 2019 г. Замечания и предложения принимаются по:
тел.: 8(495) 651-67-55, факс: 8(495) 651-67-56. Е-mail: info@ite-ng.ru
тел.: +7 (423) 263-11-09, факс +7 (423) 221-20-11). Е-mail: priemnaya-primgen@dgk.ru.

Извещение
о проведении общественных обсуждений
по материалам проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и ТЗ на проведение ОВОС.

АО «Восточный Порт» информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по материалам проектной документации:
«Система водоотведения и очистки сточных вод, поступающих с причала №30», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и ТЗ на проведение ОВОС.
«Дренажные, ливневые системы водоотведения и очистные сооружения на территории ППК-3. Система водоотведения и очистки сточных вод, поступающих с территории ППК-3», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и ТЗ на проведение ОВОС.
Цель работ – реконструкция сетей водоотведения дождевого стока с территории ППК-3 углеперегрузочного комплекса, территории причалов №№ 49,50, территории причала №30 (причал портофлота), строительство
очистных сооружений ППК-3 и причала №30.
Примерные сроки проведения ОВОС – ноябрь 2019 г., и далее, до принятия решения о реализации намечаемой деятельности
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского городского округа, АО «Восточный Порт».
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «НПК «МорТрансНииПроект», 127434, г.
Москва, Дмитровское шоссе, дом 9Б, строение 2, 8(499) 976-02-92.
Форма проведения общественных обсуждений – «общественные слушания».
Материалы документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое
задание на ОВОС) доступны для рассмотрения заинтересованных лиц с 11 ноября 2019 года по 11 декабря 2019
года по адресам:
Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 18, кабинет 202, отдел экологии и природопользования администрации Находкинского ГО, с 10-00 до 17-00 по рабочим дням; телефон 8(4236) 69-27-51.
Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, АО «Восточный Порт», ул. Внутрипортовая, дом 47, 1 этаж,
актовый зал с 9-00 до 16-00 по рабочим дням;
на сайте ООО «НПК МорТрансНииПроект» (http://mtniip.com/news).
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к документации просим направлять в электронном виде по адресу: mtniip@mail.ru, а также фиксировать в журнале учета замечаний и предложений по адресу доступности документации.
Общественные слушания будут проводиться 11 декабря 2019 года в 10 часов по адресу: АО «Восточный
Порт» Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, дом 47, 1 этаж, актовый зал. Подать
заявку на выступление на общественных слушаниях можно по адресу доступности документации или по
указанным телефонам.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в течение 30 дней
после общественных слушаний по указанным адресам, а также доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС обеспечивается до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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Администрация Находкинского городского округа и ООО «РН-Морской терминал Находка» уведомляет о
сроках и месте доступности проектной документации «Гидротехнические сооружения. Проектные работы на
ремонт причалов № 6,7,8» с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также о дате
и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.
Название проектной документации: «Гидротехнические сооружения. Проектные работы на ремонт причалов
№ 6,7,8».
Цель намечаемой деятельности: капитальный ремонт причалов №6,7,8.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «РН-Морской терминал Находка», 692929, Приморский край, г. Находка, улица Макарова, 19.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО
«ПИК «Восток».
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех
желающих принять участие в ОВОС в помещении отдела экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202, а также по адресу: г. Находка,
ул. Макарова,67.
Проектная документация с предварительным вариантом материалов ОВОС и техническим заданием на проведение ОВОС будут доступны для ознакомления в период с 07.11.2019 по 09.12.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
Замечания и рекомендации к проектной документации с предварительным вариантом материалов ОВОС и
техническим заданием на проведение ОВОС можно заполнить в отделе экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа или электронным сообщением на адрес: pik_vostok@mail.ru.
Администрация Находкинского городского округа и ООО «РН-Морской терминал Находка» проведут общественные обсуждения по проектной документации с предварительным вариантом материалов ОВОС и техническим заданием на проведение ОВОС с заинтересованными представителями общественности в помещении
конференц-зала гостиничного комплекса «Горизонт», расположенным по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, 1,
которые состоятся 11 декабря 2019 в 14.00 (вход свободный).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца Администрация Находкинского городского
округа и ООО «РН-Морской терминал Находка» будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к проектной документации «Гидротехнические сооружения.
Проектные работы на ремонт причалов №6,7,8» с предварительным вариантом материалов ОВОС и техническим заданием на проведение ОВОС.
ПРОДАЕТСЯ (на ЭТП «Профит») «KIA SPORTAGE», 2012 г. выпуска, № двигателя- G4KHCH509564, цвет Оранжевый, начальная цена: 900 000 руб. По всем вопросам +79247315507, эл. почта:
bp.ltd@yandex.ru
ПРОДАЕТСЯ (на торгах, ЭТП «Профит») 2-комнатная квартира, общей площадью 35,8 кв.м., этаж 1, адрес:
Приморский край, г. Артем, ул. Первомайская, д.11, кв.3 за 3 млн руб. По всем вопросам обращаться по номеру
+ 79247315507, эл. почта: bp.ltd@yandex.ru.

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»
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО ПИК «МЕРИДИАН» Черненко Виктор Григорьевич (квалификационный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@mail.ru,
тел. 8 (42356) 25176, извещает участников общей долевой собственности ТОО «Рождественское» о проведении
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного участка с
кадастровым номером 25:02:000000:10, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, район с.Рождественка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 93,5 га, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3600 метрах по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Парковая, д. 40. Правообладатель и заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: администрация Дальнереченского
городского округа, почтовый адрес:692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, тел. 8(42356)25555(125).С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан». Согласование проекта межевания, предложения по доработке проекта межевания после ознакомления, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, направлять кадастровому инженеру в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан» и в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по исправлению реестровой ошибки в
местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 25:08:010502:74, Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли бывшего совхоза Красное знамя. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Веревкин Юрий Васильевич, адрес местожительства: Приморский край, г. Лесозаводск ул.
Лесопильная 14 а кв.2, телефон. 89510267952. Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый
инженер Витько Екатериной Петровной, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО
«Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. Собрание заинтересованных лиц по поводу исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 25:08:010502:74 состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а, кабинет 22а «08» декабря 2019г. в 9 часов
00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которые требуется согласовать местоположение
границы, находится в кадастровом квартале 25:08:010502. Обоснованные возражения относительно местоположения границ исправляемого земельного участка, принимаются с «08» ноября 2019 г. по «08» декабря 2019 г. по
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а, кабинет 22а. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по выделу доли из общей долевой собственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного
земельного участка 25:08:010502:13. Адрес участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. СХПК «Красное Знамя»
.Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок
расположен примерно в 3300 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Урожайное, ул. Весенняя, д. 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Олейников Александр Николаевич проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Красноармейская, д.35. т. 89510267952. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером :Витько Екатериной Петровной, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО
«Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей
долевой собственности земельного участка границы состоится 08 декабря 2019 г. в 9 часов 00 минут по адресу:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. С проектом межевания можно ознакомиться
с 08 ноября 2019 г. по 08 декабря 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 08 декабря 2019 г. по 18 декабря 2019 г. по адресу: Приморский
край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. Второй экземпляр возражений необходимо направить в

орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Витько Екатериной Петровной, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:010502:65.
Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли
бывшего совхоза Красное Знамя. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. Выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Самойлов Яков Валерьевич, адрес и телефон заказчика: Приморский край, гор. Лесозаводск, ул. Калининская, д.31 кв.71. т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а, «08»декабря 2019 г. в 9
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край
г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» ноября 2019г.
по «08»декабря 2019г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находится в
кадастровом квартале 25:08:010502. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО ‘Землемер’, квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00,
проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли площадью
78000 кв.м в сельскохозяйственном массиве колхоз «Коммунар». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:18:015502:829.
Местоположение исходного земельного участка: установлено примерно в 4 км по направлению на северо-восток от
ориентира административное здание, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
г.Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, дом 55. Местоположение выделяемого земельного участка установлено
примерно в 3500 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Новоникольск, ул.Колхозная, д.160. Заказчиком проекта
межевания является Кононенко Анна Александровна. Адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Василия
Яременко, д.10, тел. 89149756530 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Кадастровый инженер Мельниченко Павел Сергеевич, идентификационный номер
квалификационного аттестата 25-13-32, почтовый адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Проспект Красного Знамени, д. 99, кв. 11 тел. +79242498151. Эл. Адрес: Kadastr4@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, расположенного по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Раздольненский». Земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Чераев Константин Викторович (Приморский край, гор. Владивосток, ул. Фадеева, д.
61, кв. 7). Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера.
Предлогом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка с кадастровой оценкой 76 баллогектаров общей площадью 4 га, из них – пашни – 1га,
сенокосов – 3 га. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласования
проекта межевания с участками долевой собственности можно со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 27 в,
офис 30. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направляются по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 27 в, офис 30
– в течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в
земельном участке с кадастровым номером: 25:10:000000:71. С проектом межевания можно ознакомиться
07.11.2019 г. по 07.12.2019 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 27 в, офис 30, либо направить сообщение по адресу электронной почты: Kadastr4@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта
межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Крутой выезд

На все
четыре
стороны

Фото пресс-службы ХК «Адмирал»

Хоккеисты «Адмирала» в гостях разгромили
ярославский «Локомотив»
В понедельник, 4 ноября, «Адмирал» одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного
чемпионата Континентальной
хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2. Дубль
в составе владивостокской команды оформил Денис Вихарев.

Так, перед ноябрьской паузой
в регулярном чемпионате «Адмирал» завершил выездную серию
в Ярославле заключительным
матчем против местного «Локомотива». Команды встретились
мирал» сравнял
во второй раз
Кубок Карьяла — ежесчет — не менее
по ходу текущегодный турнир сборных
красивый бросок
го регулярного
команд по хоккею, котоудался Василию
чемпионата 17
рый проводится в ФинСтрельцову. Во
октября во Влаляндии. Дословно навтором периоде
дивостоке. Тогда
звание переводится как
ярославцы отыгтурнир Карелия. Начиная игра раскрырались с 0:2 и
с сезона 1996/1997 кубок лась, команды
нанесли больше
затем одержали
проводится в рамках
30 бросков в
победу в серии
Еврохоккейтура.
створ. «Моряки»
буллитов. Хозяевышли вперед,
ва льда одержали
две победы подряд и обоснова- реализовав большинство, для этолись в зоне плей-офф. Подопеч- го им понадобилось всего семь
ные Сергея Светлова приехали секунд. Отличился нападающий
в Ярославль из Москвы, где пре- Денис Вихарев. Перестрелка прорвали 6-матчевую серию побед должилась, защитник «Локо» Михаил Сидоров сравнял счет, на что
«Спартака».
На 16-й минуте «Локомотив» от- Денис Вихарев реализовал дубль
крыл счет, шайбой удачно распо- и поднялся на третье место в спирядился нападающий Александр ске снайперов лиги, забив 11 шайб
Полунин. Но через две минуты «Ад- в сезоне. В третьем игровом отрез-

СПРАВКА ПГ

Культура в массы
Музей имени В. К. Арсеньева
приглашает на бесплатные
экскурсии
Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Приморский музей имени В. К. Арсеньева приглашают детей и взрослых на дни открытых дверей. В ближайшие
выходные, 9 и 10 ноября, посетить экспозицию
«Владивосток. Время крепости» в Музее Города можно бесплатно, не покупая входных билетов. Об этом «Приморской газете» сообщили
в пресс-службе Приморского государственного
музея имени В. К. Арсеньева.
Так, 9 и 10 ноября в визит-центре Государственного музея-заповедника «Владивостокская
крепость» будут организованы бесплатные экскурсии. Экскурсоводы Лариса Дударовская, Дмитрий Рыкунов, Оксана Боркова и Михаил Степанков расскажут гостям Музея об историческом и
геополитическом значении колоссального военно-морского комплекса Владивостока, а также
о людях, которые его построили. Все желающие
увидят предметы вооружения солдат рубежа
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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Выпускающий редактор: Иова Л. М.
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ке ярославцы пытались отыграться,
но «Адмирал» не сбавлял обороты и за семь минут до финальной
сирены нападающий «моряков»
Владимир Бутузов сделал счет 4:2.

Впервые в истории
четыре игрока
«Адмирала»
отправились в разные
сборные
В концовке «Локомотив» снял голкипера и получил пятую шайбу. Победа «Адмирала» — 5:2.
Перед паузой на Еврохоккейтур в чемпионате приморский
клуб занимает седьмое место в
турнирной таблице Восточной
конференции. После перерыва
на Кубок Карьяла команда начнет домашнюю серию матчем
против финского «Йокерита»
15 ноября. Затем «Адмирал»
примет питерский СКА 17 ноября и магнитогорский «Металлург» 21 ноября.
Виталий Петров

СНАЙПЕРСКИЙ ДУБЛЬ
Форвард «Адмирала» Денис Вихарев с 11 голами вышел на 3-е
место в гонке снайперов КХЛ.
Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев сделал дубль в матче
регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».
Форвард забросил обе шайбы во втором периоде, а вторая в итоге
стала победной для приморского клуба.
Таким образом, Вихарев забил 10-ю и 11-ю шайбы в текущем сезоне и поднялся на третье место в списке снайперов лиги. Он уступает
только нападающему ЦСКА Кириллу Капризову (13 голов) и форварду
«Салавата Юлаева» Никите Сошникову (14 голов).
Всего в этом сезоне 27-летний Вихарев уже набрал 17 (11+6) очков
в 22 матчах.
Виталий Петров

СПРАВКА ПГ

Государственный музей-заповедник
«Владивостокская крепость» и Приморский музей имени В. К. Арсеньева презентовали совместный выставочный проект
в сентябре 2019 года. Экспозиция площадью 250 квадратных метров выполняет
функцию визит-центра Владивостокской
крепости и раскрывает феномен этого
масштабного сооружения, сыгравшего
важную роль в обеспечении безопасности
восточных границ нашей страны.
XIX–XX веков, награды, документы, письма, фотографии, гранд-макет территорий полуострова Муравьёва-Амурского и острова Русский 1914–1916
годов и видеоинсталляцию с показом объектов
крепости в их современном состоянии.
Место: Музей Города (ул. Петра Великого, 6).
График начала экскурсий: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. В каждую группу могут входить до 20 человек в возрасте от шести лет.
Предварительная запись на бесплатные экскурсии обязательна. Записаться и задать уточняющие
вопросы вы можете по телефону: 8 (423) 222-50-77.
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В национальную команду России на Кубок
Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по
10 ноября, отправился
защитник Иван Мищенко,
а вратарь Юхо Олкинуора
вызван в состав сборной
Финляндии. Сборные России и Финляндии сыграют
между собой 7 ноября.
В олимпийскую сборную (ближайшего резерва
национальной сборной) на
Кубок Германии, который
пройдет в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября,
вызван форвард Кирилл
Воронин.
В молодежную сборную России на матчи Суперсерии с канадскими
сверстниками отправился
защитник Степан Островский. В ходе Суперсерии
наша молодежная сборная
сыграет шесть матчей со
сборными юниорских лиг
Канады с 6 по 15 ноября.
Виталий Петров

Понять друг друга
V Фестиваль японской культуры
состоится во Владивостоке
В субботу, 16 ноября, генеральное консульство Японии и
Приморская общественная культурная организация «Общество
дружбы с Японией» проведут V Фестиваль японской культуры во
Владивостоке. Организаторы приглашают всех желающих посетить данное мероприятие. Фестиваль будет проходить в рамках
программы «Японская осень».
Место проведения фестиваля — Дворец культуры железнодорожников (Партизанский пр-т, 62 а). Вход свободный. С 10:40 до 18:00
в залах Дворца культуры будут проходить дегустация саке, демонстрация короткометражных фильмов, снятых японскими старшеклассниками, будут работать фуд-корт ресторанов японской кухни и
павильоны продажи японских товаров. Для юных гостей фестиваля
будет организован детский развлекательный уголок. Посетители
фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по сёги, го,
каллиграфии и побывать на выставке японских автомобилей.
Организаторы отмечают, что для участия в дегустации саке необходимо получить талончик у организаторов фестиваля в день проведения, так как количество мест ограничено. За более подробной информацией необходимо обращаться в отдел информации, культуры
и образования Генерального консульства Японии во Владивостоке по
телефонам: 8 (423) 226-74-81; 262-01-20.
Ксения Сухих
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