
В этом году оперативная мед-
помощь станет доступна каждо-
му жителю Приморья. Краевыми 
властями объявлен конкурс на 
закупку двух вертолетов санитар-
ной авиации. Воздушные машины 
будут базироваться на севере и 
на юге региона - в Кавалерово и 
Владивостоке. Быстрые и непри-
хотливые, специализированные 
вертолеты смогут оперативно до-
ставить больных в одно из 11 ле-
чебных учреждений.

Агзу – один из самых изоли-
рованных населенных пунктов в 
Приморье. Он находится на самом 
севере Тернейского района и изве-
стен своими рыболовами и охот-
никами. Выбраться из села жители 
могут только по реке Самарга или 
по воздуху – рейсы организованы 
несколько раз в неделю. В таких 
условиях на скорую медицинскую 
помощь особенно рассчитывать 
не приходится. Однако в этом году 
проблема начнет решаться. 19 фев-
раля в регионе объявили конкурс 
на приобретение двух вертолетов 
для санитарной авиации, сообщили 
в администрации Приморья.

Согласно техническому зада-
нию, воздушные суда должны быть 
новые, как минимум 2012 года вы-
пуска. Скорость вертолетов – не 
менее 240 км в час. Объема баков 
должно хватать на минимум 600 км 
пути без остановок. Еще одно усло-
вие – широкий диапазон наружных 
температур, что необходимо для 
специфичного приморского клима-
та: от минус 40 до плюс 50 градусов. 
Кабина вертолета должна вмещать 
либо пять пассажиров, либо боль-
ного на носилках в сопровождении 
не менее двух врачей.

Запрос предложений по конкур-
су на покупку вертолетов продлит-
ся менее трех недель. После этого с 
победителем заключат контракт и в 
течение 20 дней вертолеты доста-
вят в Приморье.

Сегодня в крае утверждены две 
точки базирования вертолетов – в Ка-
валерово и Владивостоке. Таким об-
разом, воздушные суда смогут быстро 
добраться до любой точки Приморья.

– У санитарных вертолетов будет 
две точки базирования: Кавалерово 

«закроет» северную часть Приморья, 
а Владивосток – южную, – отметил 
первый вице-губернатор Приморья 
Василий Усольцев. – Делается это 
для того, чтобы каждый охватывал 
максимальную территорию и один 
из вертолетов мог добраться в лю-
бую точку края в пределах часа.

Вертолеты оперативно доставят 
больных в один из 11 специализиро-
ванных медицинских центров края. 
К примеру, медцентр в Кавалерово 
окажет экстренную помощь постра-

давшему из любой северной точки 
региона. Больница в Спасске-Даль-
нем станет спасением для жителей 

Спасского, Черниговского и других 
соседних районов. Таким образом, 
один вертолет санитарной авиации 
позволит сохранить до нескольких 
сотен человеческих жизней в год, 
уверены эксперты.

– Санитарные вертолеты смогут 
обеспечить оперативную медпо-
мощь, в том числе помощь врача 
узкого профиля, – заявил «Примор-
ской газете» главврач Кавалеровской 
районной больницы Вячеслав Наза-
ренко. – Для края это очень важно: в 
регионе много отдаленных поселков, 
куда на машине или вовсе не про-
ехать, или очень долго добираться. 
А значит, до приезда скорой помощи 
человек может не дожить. К тому же 
очень часто людям нужна экстренная 
помощь узкопрофильного врача.

Отметим, приобретение сани-
тарных вертолетов входит в про-
грамму модернизации краевого 
здравоохранения. Воздушные суда 
приобретаются по распоряжению 
губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского.

– Медики знают, что такое 
«золотой час», когда для сохранения 
жизни важна каждая секунда – по-
мощь должна быть предоставлена 
максимально оперативно, – заявил 
губернатор.

Александра Попова
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Скорая «авиапомощь»
В Приморье объявлен конкурс на покупку двух вертолетов санитарной авиации

Три съезда с трассы «Седанка –
Патрокл» построят к концу сентября

В Приморье дорабатывают кон-
курсную документацию на стро-
ительство трех съездов с трассы 
«Седанка – Патрокл». Развязки 
появятся во Владивостоке в рай-
оне улицы Снеговая, на улице 
Фадеева в районе золоотвала и в 
районе бухты Тихой на улице Кос-
монавтов.

Как сообщил директор департа-
мента дорожного хозяйства При-
морья Александр Швора, уже пол-
ностью готова проектно- сметная 
документация, получено поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы. С помощью 

конкурса будет выбран подрядчик, 
который построит съезды.

– К сентябрю все три съезда бу-
дут заасфальтированы и полностью 
готовы к проезду транспорта, – от-
метил Александр Швора.

Директор департамента добавил, 
что на городских магистралях, при-
мыкающих к новым съездам, приво-
дится в порядок дорожное полотно.

Напомним, съезды с трассы 
«Седанка – Патрокл» строятся по 
поручению Владимира Миклушев-
ского. Изначально съездов на трас-
се предусмотрено не было. 

Андрей Черненко

ВЕРТОЛЕТЫ СМОГУТ ОПЕРАТИВНО ДОСТАВИТЬ БОЛЬНЫХ В ОДИН ИЗ 11 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДЦЕНТРОВ КРАЯ. 
ФОТО WWW.HELICOPTERSMAGAZINE.COM

2 ВЕРТОЛЕТА
ЗАКУПЯТ ДЛЯ РЕГИОНА

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТОЛЕТА:
• Мощность двигателя – не менее 670 лошадиных сил
• Дальность полета – не менее 600 км
• Скорость – не менее 240 км в час
• Использование при температуре воздуха от -40 до +50 градусов
• Шасси полозкового типа
• Размещение не менее 5 пассажиров

2 ТОЧКИ БАЗИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ:
• Владивосток
• Кавалерово

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ В ПРИМОРЬЕ

НАДЕЖДА ВИТКАЛОВА: 
«ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ЕГЭ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ОНЛАЙН-
РЕЖИМЕ» С.2

ЛИЛИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА: 
«НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНВАЛИДОВ ЗАПЛАНИРОВАНО 
13 МИЛЛИОНОВ» С.2

ЕВГЕНИЙ АРТЁМОВ:
«БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ПРИМОРЦЕВ 
ЗАПИСАЛИСЬ В “АНТИМАЙДАН”» 
C.3

МНЕНИЕ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» 
АЛЕКСАНДР ПАРТИН:
– В летнее время в Приморье традиционно увеличивается количество травм, 
аварий, несчастных случаев. От безотлагательной медицинской помощи зави-
сит жизнь людей. Поэтому медицина края, безусловно, нуждается в оператив-
ном летном транспорте.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2 
24 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ВТОРНИК•№ 17 (1035) 

Под наблюдением
В аудиториях для сдачи ЕГЭ устанавливают камеры 
и глушители сотовых сигналов

Досрочные итоговые экзамены для школьников в этом 
году пройдут раньше, чем обычно – в марте. Сейчас школы 
готовят к предстоящим испытаниям: закупают подавители 
сотовых сигналов и устанавливают системы видеонаблю-
дения. В этом году усложнится процедура сдачи экзамена: 
для некоторых предметов увеличен минимальный порог 
для поступления в вуз. Эксперты подчеркивают: система 
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) совершен-
ствуется с каждым годом, именно благодаря ей способные 
дети из отдаленных регионов могут поступить в любое пре-
стижное учебное заведение страны.

В марте 27 школьников Приморья досрочно сдадут ЕГЭ. 
В этом году сроки испытания сдвинулись – до этого пред-
варительные экзамены проходили в мае. Воспользоваться 
правом сдать ЕГЭ раньше основного потока могут те, кто 
пропустил основную волну сдачи по уважительной причине. 
Например, спортсмены, участвующие в соревнованиях, или 
те, кто не смог сдать вовремя из-за состояния здоровья. К ним 
также могут присоединиться «двоечники», которые не спра-
вились с экзаменом в 2014 году. Фактически первые досроч-
ные испытания по русскому языку и географии должны были 
состояться еще в феврале. Однако желающих сдать предметы 
в этот период в Приморье не оказалось.

Определиться с предметами для ЕГЭ школьники должны 
были в срок до 1 февраля. В фаворитах снова оказалось обще-
ствознание – его будут сдавать почти 6,5 тысячи приморских 
выпускников. Физику выбрали более трех тысяч школьников. 
Еще немногим менее трех тысяч учащихся отдали предпочте-
ние истории. Всего же в итоговой аттестации 2015 года при-
мут участие 9 360 выпускников из Приморья. 

Основная волна экзаменов начнется 25 мая. Специалисты 
отмечают, что в этом году, как и в прошлом, за процессом сда-
чи ЕГЭ будут следить общественные наблюдатели, а в аудито-
риях задействуют подавители сотовой связи, поэтому списать 
вряд ли удастся.

– Системы видеонаблюдения будут работать в режиме он-
лайн, с помощью этой технической возможности наблюдатели 
смогут фиксировать нарушения во время экзамена, – рассказа-
ла «Приморской газете» заместитель директора департамента 
образования и науки Приморского края Надежда Виткалова. 
– Подключение и проверка работы системы видеонаблюдения 

МАТЕРИАЛЫ ЭКЗАМЕНА В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ПЕЧАТАТЬ В ШКОЛАХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЕГЭ. ФОТО GDB.RFERL.ORG

состоится в начале марта. Металлодетектор и подавители сото-
вой связи будут установлены в день сдачи экзамена.

При этом в регионе будет введена новая схема полу-
чения экзаменационных материалов: их будут печатать в 
пункте проведения экзамена, а не доставлять из краевого 
центра. Из 100 пунктов проведения ЕГЭ в 33 испробуют но-
вую процедуру.

Некоторые предметы в этом году будет сдать сложнее: 
по иностранным языкам, обществознанию и математике 
увеличен минимальный порог для поступления в вуз. Так-
же существенные изменения коснутся экзамена по матема-
тике: его разделят на две части – базовую и профильную. 
Для получения аттестата об окончании школы достаточно 
будет сдать предмет на базовом уровне, доказав владение 
«математикой для жизни». Те, кто рассчитывают поступить 
в вуз, где математика включена в перечень вступительных 
испытаний, должны будут сдать профильный ЕГЭ. Слож-
ность «углубленного» экзамена по математике будет соот-
ветствовать аналогичному ЕГЭ 2014 года. Как уже сообща-
ла «Приморская газета», допуском к ЕГЭ в этом году стало 
успешно написанное сочинение. Испытание проходило в 
декабре, с ним не справились (или вообще не пришли на 
экзамен) 132 приморских школьника.

Процедура проведения итоговой аттестации ужесточается 
с каждым годом, однако не всегда это приводит к улучшению 
качества знаний школьников, подчеркивают эксперты.

– КИМы (Контрольно-измерительные материалы – «ПГ») 
содержат не самые простые задания. Например, в частях В и 
С нужно проявить особую вдумчивость и умение рассуждать, 
– заявила «Приморской газете» завуч МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №3» Владивостока Марина Поткур. 
– Ужесточение помогает отсечь слабых, неподготовленных 
детей, заставляет их пересмотреть свой взгляд на собственное 
будущее. Однако не всегда это приводит к тому результату, 
которого хотелось добиться. У многих детей в принципе от-
сутствует мотивация учиться.

При этом в целом ЕГЭ, по словам эксперта, оправдал свое 
существование:  появилась единая система, которая унифи-
цировала знания детей. Теперь ребята из отдаленных регио-
нов, которые хотят учиться, могут поступить в престижный 
вуз в центральной части России.

Юлия Беликова

ИНИЦИАТИВА
Заседание российско-корейской комиссии 
может состояться в Приморье

Российско-корейский диалог в регионе будет вестись в разных форматах 
и на различных площадках. Об этом заявил Генеральный консул Республики 
Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ во время официального визита в Законо-
дательное собрание Приморского края, передает пресс-служба парламента. С 
корейским дипломатом встретились председатель краевого Законодательно-
го собрания Виктор Горчаков и его заместитель Джамбулат Текиев.

Как отметил генконсул, вступивший в должность в январе текущего года, 
сейчас рассматривается возможность проведения в Приморье ряда двухсто-
ронних мероприятий.

– Есть идея провести во Владивостоке очередное заседание российско-ко-
рейской комиссии, – предложил дипломат. – Возможно, в рамках заседания 
многие намерения выльются в реальные проекты, в частности в области судо-
строения, химической промышленности, сельского хозяйства. Также в марте 
мы планируем провести во Владивостоке совместное совещание по вопросу 
транзита грузов через российско-корейскую границу.

В свою очередь спикер парламента отметил, что готовится к поездке в 
Сеул для участия в форуме «Диалог Россия – Республика Корея», который 
проводится раз в год, поочередно в России и в Южной Корее. Виктор Горчаков 
включен в состав официальной российской делегации. Генконсул высоко оце-
нил значимость этой международной площадки и рассказал, что был одним из 
инициаторов проведения данного форума.

Отметим, господин Ли Сок Пэ сменил на посту генерального консула свое-
го предшественника Ли Ян Гу, много сделавшего для развития добрососедства 
и сотрудничества двух стран. По завершении своей карьеры во Владивостоке 
Ли Ян Гу написал книгу о жизни в России, о поездках по Дальнему Востоку, о 
встречах с людьми, многообразии культур и национальностей.

По мнению Виктора Горчакова, книга поможет новому консулу лучше по-
нять Приморский край и приморцев.

– Уверен, что те дружеские контакты, которые были заложены вашими 
предшественниками, сохранятся и будут развиваться дальше, – отметил Вик-
тор Горчаков.

Андрей Черненко

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Маломобильным приморцам нашли хорошую 
работу

Инвалиды-колясочники Алла Баранова, Руслан Чуканов и Андрей Мелешко 
нашли работу в сфере торговли. Такую возможность им предоставила владе-
лица магазина в поселке Заводской Екатерина Сидорова.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского 
края, предприниматель оборудовала специальные рабочие места и обеспечи-
ла их доступность для новых сотрудников, воспользовавшись государствен-
ной субсидией. На средства, выделенные из краевого и федерального бюд-
жетов, установлен пандус, организована специальная парковка, расширены 
дверные проемы в магазине.

По словам специалистов департамента, в выигрыше оказались все. Владе-
лица магазина получила внимательных и добросовестных сотрудников. Ин-
валиды довольны, что имеют возможность находиться в социуме и получать 
дополнительный доход.

Помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями – 
одно из важных направлений работы службы занятости Приморья. В прошлом 
году специалисты помогли найти работу для более чем 900 человек, имеющих 
инвалидность.

– В этом году на трудоустройство граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья в бюджете края запланировано более 13 млн руб., – сообщила 
директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева.

По словам руководителя департамента, предполагается, что таким обра-
зом центры занятости смогут трудоустроить около 170 безработных с ограни-
ченной трудоспособностью.

Марина Антонова

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Конкурс на лучшее патриотическое письмо 
объявлен в Приморье

В Приморье стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Луч-
ший урок письма». Несколько его номинаций посвящены 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, сообщили в администрации региона. Органи-
заторы  мероприятия – ФГУП «Почта России», ЗАО «Редакция «Учительской 
газеты», МГУ имени Ломоносова при активной поддержке департамента обра-
зования и науки Приморья.

На конкурс могут быть представлены сочинения учащихся образователь-
ных учреждений или методические разработки проведения урока от педаго-
гов, независимо от возраста. До 1 марта продлится прием работ по номинаци-
ям: «Напиши письмо и расскажи о мире, в котором тебе хотелось бы вырасти», 
«Есть такая профессия – Родину защищать…», «Письмо первым суворовцам» и 
«Письмо ветерану». До 30 апреля 2015 года в оргкомитет конкурса принима-
ются работы по номинациям, посвященным Родине, семье, а также искусству 
подмечать вокруг себя необычные вещи и стремлению сделать мир лучше.

Победителей среди детей и педагогов выберет экспертное жюри. Все 
участники регионального этапа, выполнившие условия конкурса, будут отме-
чены благодарственными письмами оргкомитета. Победителей и лауреатов 
конкурса определят в каждой номинации, их наградят дипломами и призами.

Для участия в конкурсе необходимо направить сочинения на заданную 
тему в региональный оргкомитет по адресу: 690090, Владивосток, ул. Верхне-
портовая, д. 2 с пометкой «Лучший урок письма».

Марина Антонова

НОВОСТИ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен в феврале 2015 года

РОССИЯНЕ ОБ ЭКОНОМИИ

ДУМАЕМ, КАК СЭКОНОМИТЬ

ДУМАЕМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЗАРАБОТКЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ (МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

УСЛУГИ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ

ЛЕКАРСТВА, МЕДИКАМЕНТЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ПУТЕШЕСТВИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ (ПАРИКМАХЕРСКАЯ, ХИМЧИСТКА, 
АТЕЛЬЕ, И Т.Д.)

55%

33% 

12%

26%

16%

16%

13%

12%

12%

12%

10%

ЛЮДИ ПО-РАЗНОМУ РЕАГИРУЮТ НА РОСТ ЦЕН. 
ОДНИ ДУМАЮТ, КАК СЭКОНОМИТЬ. ДРУГИЕ – 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК. 
ЧТО ВЫБРАЛА ВАША СЕМЬЯ?

НА КАКИХ ИМЕННО НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРАХ И УСЛУГАХ ВЫ 
(ВАША СЕМЬЯ) СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ БОЛЬШЕ? (Отвечали те, кто стал больше 
экономить на непродовольственных товарах и услугах – 48% респондентов. 

Можно было выбрать любое количество ответов)



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 3 
24 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ВТОРНИК•№ 17 (1035) 

ГЛАВА ДВИЖЕНИЯ «АНТИМАЙДАН»:
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБОЗНАЧИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ»

ПО СЛОВАМ ЕВГЕНИЯ АРТЁМОВА, ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОСОЗНАВАТЬ, ЗА ЧТО ВЫСТУПАЕТ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ИНТЕРВЬЮ

переворота на Украине. Для участия в этом 
мероприятии отправляем делегацию из че-
тырех человек. Думаю, своим присутствием 
на площади мы покажем, что несмотря на 
географическую отдаленность, сердца патри-
отов России сегодня бьются вместе и мысли 
их едины. 

– ЛЮБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТАК ИЛИ ИНА-
ЧЕ, ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ. ЕСТЬ ЛИ У «АНТИ-
МАЙДАНА» СПОНСОРЫ? 

– На данном этапе работы нам не нужны 
какие-то серьезные спонсоры. Наше зако-
нодательство разрешает проводить митинги 
бесплатно. Покупка микрофона, звуковой 
аппаратуры, распечатка и публикация аги-
тационного материала – это все не требует 
больших затрат. Так что пока мы готовы обой-

тись и собственными силами. В то же время 
наши участники сами неоднократно заявляли 
о том, что готовы не только выйти на площадь 
с транспарантом, но и вложиться финансово. 
Поэтому если средства и понадобятся, слож-
ности с ними у нас вряд ли возникнут.

– КАКИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГА-
ЕТ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ДВИЖЕ-
НИИ «АНТИМАЙДАН»?

– Шествия, митинги, пикеты, различные 
акции и, конечно, работа по патриотическому 
воспитанию.

– НА ВАШ ВЗГЛЯД, МИТИНГАМИ МОЖНО 
МНОГО ДОБИТЬСЯ?

– Несомненно. Митинг – это массовость, 
это возможность заявить о мнении общества. 
Да, можно проводить социальные опросы, 
можно – исследования, но когда люди выхо-
дят на митинг, сразу видно, на чьей они сторо-
не. И никаких результатов тут не подделаешь. 

Вспомните, с каких, на первый взгляд, бе-
зобидных вещей все начиналось в Киеве, и 
посмотрите, что из этого вышло. Это была хо-
рошо спланированная акция, которая привела 
к тяжким последствиям. А ведь, может быть, 
если бы общество действовало по-другому, 
все получилось бы иначе. 

Общество обязательно должно осознавать, 
что оно делает и за что выступает. И ситуация, 
которая сложилась на Украине, ни в коем слу-

В конце января в Москве начало рабо-
ту всероссийское общественное движение 
«Антимайдан». Спустя несколько дней от-
деление было создано в Приморье, его 
возглавил участник организации «Бое-
вое братство» в регионе Евгений Артёмов. 
В интервью «Приморской газете» он расска-
зал, для чего нужен «Антимайдан» и почему 
нельзя оставаться безучастным к событиям, 
происходящим на Украине.

– САМО НАЗВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОВО-
РИТ САМО ЗА СЕБЯ. ИНТЕРЕСНО, С ЧЕМ 
СВЯЗАНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ «АНТИ-
МАЙДАНА» ИМЕННО В ПРИМОРЬЕ?

– Решение сформировать региональное 
отделение «Антимайдана» было связано с же-
ланием жителей края показать свое отношение 
к взволновавшим общество событиям, пока-
зать, что, хотя мы и далеко, все мы – граждане 
России и нам не все равно, что происходит в 
нашей стране и в братской Украине.

– КТО СЕГОДНЯ ВХОДИТ В СОСТАВ 
ПРИМОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «АНТИМАЙ-
ДАНА»? 

– Представители различных ветеранских 
общественных организаций (которых в нашем 
крае более 80), мотоклуба «Русские самураи», 
Союза десантников России, Российского ка-
зачества, активные общественные деятели из 
мира спорта, культуры, политики.

– ПРИМОРЦЫ ОХОТНО ПРИСОЕДИНЯ-
ЮТСЯ К ВАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ?

– Только за первую неделю к нам записа-
лось более тысячи человек. Это жители Вла-
дивостока, Лесозаводска, Арсеньева, Большо-
го Камня и других городов и сел края. И люди 
продолжают звонить, писать, приходить в наш 
офис, активно спрашивать, как к нам можно 
записаться, что можно сделать и чем помочь. 
Мне кажется, это знаковый показатель. 

Приморцы патриотично настроены и гото-
вы действовать. Многие из них понимают, что 
время пассивного наблюдения закончилось. 
Закончилось то время, когда все ограничи-
валось лишь спорами на кухне. Настало вре-
мя обозначить свою гражданскую позицию. 
Оставаться безучастным сегодня просто чре-
вато.

– КАКИЕ ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ?
–  Главная цель «Антимайдана» – не до-

пустить дестабилизации российского обще-
ства, не дать разгореться революции и войне 
в нашей стране. Все мы прекрасно видим, 
насколько непростая ситуация складывается 
вокруг нас. Ежедневные вызовы, провокации, 
новые и новые санкции – это все попытки  
дестабилизировать ситуацию в российском 
обществе и расслоить его. Мы обязаны не до-
пустить этого.

– ЧЕМ КОНКРЕТНО НА ДАННЫЙ МО-
МЕНТ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?

– Сейчас наша организация оформляется 
юридически. Это необходимо, чтобы начать 
полноценную работу. Скоро состоится съезд 
руководителей региональных отделений «Ан-
тимайдана», которых, по последним данным, 
уже 18. Именно на съезде мы утвердим устав 
объединения, его официальные цели и задачи.

Кроме того, в феврале в Москве на Площа-
ди Революции пройдет митинг «Антимайдан», 
приуроченный к годовщине государственного 

ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЛЮДИ 
ОГРАНИЧИВАЛИСЬ 
ЛИШЬ СПОРАМИ 
НА КУХНЕ

МОЖНО ПРОВОДИТЬ 
СОЦОПРОСЫ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ, 
НО КОГДА ЛЮДИ 
ВЫХОДЯТ НА МИТИНГ, 
СРАЗУ ВИДНО, НА ЧЬЕЙ 
ОНИ СТОРОНЕ

чае и ни в коем виде не должна повториться 
в России. Поэтому и общество у нас должно 
быть мобилизовано и иметь свою активную 
гражданскую позицию.

– Если судить по тем мероприятиям, кото-
рые по разным поводам проводились ранее в 
Приморье, жители края не очень активно го-
товы выражать свою гражданскую позицию… 

– Явка на митинг очень зависит от остроты 
момента и заданной темы. На наши митинги 
люди придут, и их будет достаточное количе-
ство, потому что тема им интересна и потому 
что подходящий момент для выражения своей 
гражданской позиции уже настал. 

События, происходящие на Украине, вско-
лыхнули общество. Кто-то поддерживает одну 
сторону, кто-то – другую, кто-то надевает ге-
оргиевскую ленточку, кто-то – бандеровскую, 
но равнодушных уже нет. Каждый понимает, 
что и его касается то, что там происходит. 

Беседовала Наталья Шолик

ТОЛЬКО 
ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 
В «АНТИМАЙДАН» 
ЗАПИСАЛОСЬ БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ ПРИМОРЦЕВ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 98/172
 19.02.2015 года г. Дальнереченск 

О начале процедуры формирования 
участковых комиссий № № 3721, 3722, 3723, 3724, 3725 на территории 

Дальнереченского муниципального района

В связи с образованием на территории Дальнереченского муниципального района избирательных участков № № 
3721, 3722, 3723, 3724, 3725 в соответствии со статьями 22, 27 Федеральной, Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
о порядке формирования территориальных избирательных комиссии, избирательных комиссий муниципальных об-
разований, окружных и участковых избирательных комиссий», утвержденными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010г. №192/1337-5, территориальная избирательная 
комиссия Дальнереченского района

РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых комиссий, комиссий референдума участков №№3721, 3722, 3723, 

3724, 3725.
2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Дальнереченского 

района о порядке и сроках приема предложении в составы участковых избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума (приложение).

3. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых комиссий, комиссий референдума 
с 20 февраля 2015г. по 21 марта 2015г.

4. Опубликовать текст информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Дальнеречен-
ского района о порядке и сроках приема предложений в составы участковых избирательных комиссий в газете 
«Приморская газета».

5. Разместить, настоящее решение на официальном сайте Администрации Дальнереченского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

Председатель территориальной
избирательной комиссии В.А. Авраменко

Секретарь территориальной
избирательной комиссии С.А. Гребенюк

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Дальнереченского района

от 19.02.2015г. № 98/172

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых комиссий, 
комиссий референдума избирательных участков № № 3721, № 3722 , 

№ 3723, № 3724, № 3725 с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Даль-
нереченского района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых комиссий, 
комиссий референдума с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участ-
ков №№3721, 3722, 3723, 3724, 3725.

Прием документов осуществляется с 20 февраля 2015г. по 21 марта 2015г. по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
90, каб. ТИК (тел. 25-6-58) по рабочим дням с 1600 часов до 1800 часов, в день окончания срока предложений – 21 
марта 2015г. с 1600 часов до 1800 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить соответ-
ствующие документы, копии документов, сведения, установленные Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальной избирательной комиссии, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии российской Федерации от 17 февраля 2010г. №192/1337-5.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 17
19.02.2015 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 21 декабря 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств краевого бюджета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных ро-

списей главных распорядителей средств краевого бюджета, утвержденный приказом департамента финансов При-
морского края от 21 декабря 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств краевого бюджета» 

(в редакции приказов департамента финансов Приморского края 
от 26 декабря 2011 года № 115, от 7 февраля 2012 года № 9, от 30 июля 
2012 года № 59, от 15 октября 2012 года № 88, от 28 декабря 2012 года № 136, 
от 29 апреля 2013 года № 28, от 21 мая 2013 года № 33, от 2 июля 2013 года 
№ 56, от 9 января 2014 года № 2, от 7 февраля 2014 года № 12, от 5 мая 
2014 года № 78, от 5 июня 2014 года № 118, от 8 июля 2014 года № 133,
от 22 сентября 2014 года № 209, от 7 ноября 2014 года № 224, от 9 декабря 
2014 года № 264), следующие изменения:
1.1.Пункт 1:
дополнить новыми абзацами 13-16 следующего содержания:
«10 - Мероприятия по пожарной безопасности;
11 - Содержание и эксплуатация концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена»;
12 - Обеспечение подготовки приморских спортсменов к XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
13 - Дополнительные расходы на содержание имущества краевых государственных бюджетных и автономных 

учреждений.»;
дополнить новыми абзацами 40-59 следующего содержания:
«3М - Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

4М - Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время);

5М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

6М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муни-
ципальных общеобразовательных учреждений;

7М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий;

8М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений Приморского края, включая оплату трафика;

9М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;

10М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управля-
ющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении капитального ремонта многоквар-
тирных домов; 

11М - Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края;

12М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

13М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства;

14М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные 
выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса;

15М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строитель-
ство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся 
в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков;

16М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в 
муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков;

17М - Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства;

18М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

19М - Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

20М - Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет дорожного фонда 
Приморского края.»;

1.2. Изложить абзацы второй - четвертый пункта 2 в следующей редакции:
«Главные распорядители средств краевого бюджета (далее – главные распорядители) не позднее двух рабочих 

дней со дня принятия Законодательным Собранием Приморского края в третьем чтении Закона на очередной фи-
нансовый год и плановый период:

направляют предложения по распределению расходов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета в 
разрезе государственных программ Приморского края по кодам операций сектора государственного управления и 
дополнительной классификации в департамент для дальнейшего рассмотрения отделами бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы, бюджетной политики в отраслях экономики, бюджетной политики в сфере государ-
ственного управления и правоохранительной деятельности, межбюджетных отношений, прогнозирования доходов 
бюджета, внутренних и внешних займов департамента (далее - отраслевые отделы);

обеспечивают уточнение обоснований бюджетных ассигнований в программном комплексе «Хранилище-КС» в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом на очередной финансовый год и плановый 
период.

Отраслевые отделы не позднее пяти рабочих дней со дня поступления предложений главных распорядителей по 
распределению бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов краевого бюджета, проверяют их на 
соответствие обоснованиям бюджетных ассигнований в программном комплексе «Хранилище-КС» и сообщают в 
отдел организации бюджетного процесса департамента о возможности формирования сводной росписи на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Отдел организации бюджетного процесса департамента:
формирует сводную роспись и проверяет соответствие показателей сводной росписи Закону на очередной финан-

совый год и плановый период.
представляет до начала очередного финансового года (за исключением случаев, указанных в абзаце первом пун-

кта 2 настоящего Порядка), но не позднее семи рабочих дней со дня официального опубликования Закона на очеред-
ной финансовый год и плановый период сводную роспись на утверждение директору.».

1.3. Дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
«Показатели обоснований бюджетных ассигнований должны соответствовать показателям сводной росписи и 

Закону на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.4. Заменить в подпункте 6.1 пункта 6 слова «Бюджет - КС» словами «Бюджет – Смарт»;
1.5. Заменить в абзаце двадцать четвертом пункта 9 слова «от 26 декабря 2013 года № 2563-р» словами «от 27 

декабря 2014 года № 2745-р»;
1.6. В пункте 9:
1.6.1. Изложить абзац десятый в следующей редакции:
«К ходатайству прикладываются предложения по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований 

(показатели которых должны соответствовать ходатайству, предусматривающему изменения сводной росписи), а 
также копии соответствующих документов, а именно:»;

1.6.2. Заменить в абзаце втором подпункта 9.4. слова «уведомления по расходам, уведомления по источникам» 
словами «справки об изменении росписи и лимитов»;

1.6.3. В подпункте 9.5:
исключить в абзаце втором слова «уведомлений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и»
в абзаце третьем:
исключить слова «уведомлений,»;
заменить слова «20 декабря» словами «23 декабря»;
заменить в абзаце четвертом и пятом слова «уведомлений» словами «справок об изменении росписи и лимитов»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Главные распорядители в течении трех рабочих дней со дня получения справок об изменении росписи и лими-

тов вносят соответствующие изменения в обоснования бюджетных ассигнований в программном комплексе «Хра-
нилище-КС».»;

1.7. В пункте 11:
заменить слова «уведомления по расходам и уведомления по источникам», «уведомления» в соответствующем 

падеже словами «справки об изменении росписи и лимитов» в соответствующем падеже;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В течении пяти рабочих дней после принятия закона о внесении изменений в Закон на текущий финансовый год 

и плановый период Законодательным Собранием Приморского края, главные распорядители обеспечивают уточне-
ние предложений по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований, сформированных при подготов-
ке изменений в Закон на текущий финансовый год и плановый период в программном комплексе «Хранилище-КС».

Показатели предложений по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований должны соответство-
вать показателям закона о внесении изменений в Закон на текущий финансовый год и плановый период.»;

1.8. Заменить в подпункте 16.1 пункта 16 слова «уведомления по расходам» словами «справок об изменении ро-
списи и лимитов».

2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шума-
ков):

2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финан-
сов Приморского края, главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита краевого бюджета и разместить на официальном сайте Администрации Приморского 
края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в 

течение пяти дней со дня его принятия;
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА ОТ 02.08.2013 № 56-МПА 

«ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

Принят Думой города Владивостока 19 февраля 2015 года
1. Внести в муниципальный правовой акт города Владивостока от 02.08.2013 № 56-МПА «Программа приватизации муниципально-

го имущества в городе Владивостоке на 2014-2016 годы» (Вестник Думы города Владивостока, 2013, № 8, стр. 21, № 12, стр. 101; 2014, № 
15, стр. 8; № 18, стр. 8; газета «Владивосток», 2014, 15 августа, 10 октября, 31 октября, 30 декабря) следующие изменения: 

В приложении:
в графе «Предполагаемый срок приватизации» строк 53, 54, 64, 125, 163, 165-168  цифры  «2014» заменить цифрами «2015»;
строку 114 исключить;
дополнить строками следующего содержания:

171. ул. Адмирала Фокина, д. 7 2015 84,10 1 этаж аренда, памятник истории и культуры

172. ул. Алеутская, д. 23а 2015 49,60 1 этаж аренда, памятник истории и культуры

173. ул. Русская, д. 46 2015 14,90 1 этаж аренда

174. ул. Русская, д. 65а 2015 208,60 подвал аренда

175. ул. Русская, д. 67, корп. 1 2015 133,00 подвал аренда

176. ул. Светланская,                   д. 86 2015 452,60 подвал свободное

177. ул. Уральская, д. 6 2015 65,50 цоколь аренда

2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Е.А.Химич

г. Владивосток
20 февраля 2015 года

№ 167-МПА

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в феде-
ральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и анти-
коррупционных экспертиз в течение семи дней после дня его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-па
19.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 декабря 2013 года № 460-па "Об утверждении Положения 
о департаменте информационной политики Приморского края"

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Законом Приморского края 
от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Приморского края", на основании Устава Приморского края Адми-
нистрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте информационной политики Приморского края, утвержденное постановле-

нием Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па "Об утверждении Положения о депар-
таменте информационной политики Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского 
края от 02 апреля 2014 года № 103-па, от 18 апреля 2014 года № 146-па, от 25 августа 2014 года № 335-па), следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1 новыми подпунктами 2.1.4 – 2.1.6 следующего содержания:
"2.1.4. Осуществляет в соответствии с Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ "О пере-

распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Приморского края" полномочия органов местного самоуправления Владивостокского городского округа, Ар-
темовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района по:

утверждению схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Приморского края или 
муниципальной собственности, и внесению в нее изменений;

принятию решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в 
его выдаче, включая полномочия по осуществлению согласования с уполномоченными органами, необходимого для 
выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или отказа в его выдаче; определению 
типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского округа 
или части его территории, на территории муниципального района или части его территории, выдаче разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

принятию решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

выдаче предписаний о демонтаже рекламной конструкции в случае установки и (или) эксплуатации рекламной 
конструкции без разрешения, срок действия которого не истек;

предъявлению в суд иска о признании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недей-
ствительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

2.1.5. Вносит предложения об определении уполномоченной организации, осуществляющей проведение торгов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского 
городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального 
района и Надеждинского муниципального района;

2.1.6. Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам торгов, указан-
ных в пункте 2.1.5 настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательством;"; 

1.2. Считать подпункты 2.1.4 - 2.1.32 пункта 2.1 подпунктами 2.1.7 - 2.1.35 пункта 2.1 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-па
20.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 16 апреля 2014 года № 135-па "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 "О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об экспертной рабочей группе Приморского края по рассмотрению общественных иници-

атив, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 16 апреля 2014 года № 135-па "О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 "О рассмотрении обществен-
ных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Россий-
ская общественная инициатива", изменение, изложив пункт 3.3 в следующей редакции: 

"3.3. Заседание экспертной рабочей группы проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления в электрон-
ном виде от уполномоченной некоммерческой организации общественной инициативы, получившей в ходе голосо-
вания необходимую поддержку.". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Информационные сообщения

Объявления
Объявление

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования
 (расписание сдачи ЕГЭ и ГВЭ в 2015 году)

Дата ЕГЭ ГВЭ-11
Дата подачи 
заявления (реги-
страции)

Категория участников

Досрочный февральский срок

14 февраля 
(сб)

русский язык, 
география  до 01.12.2014

- выпускников прошлых лет.
- лиц, окончивших образовательные органи-
зации со справкой в предыдущие годы

Досрочный период до 01.02.2015 г.

- выпускников прошлых лет;
- лиц, окончивших образовательные органи-
зации со справкой в предыдущие годы;
- выпускников текущего года, не имеющих 
академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), в 
полном объеме выполнивших учебный план 
или индивидуальный учебный план и имею-
щих допуск педагогического совета;
- обучающихся 11-х классов, закончивших 
изучение программ по отдельным учебным 
предметам и имеющих годовые отметки не 
ниже удовлетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпослед-
ний год обучения

23 марта (пн) математика (Б)

24 марта (вт) русский язык

26 марта (чт) математика (П)

27 марта (пт)
информатика и ИКТ, 
биология, обществознание, 
литература, физика

28 марта (сб) география, лите-
ратура

30 марта (пн) русский язык

31 марта (вт) математика

3 апреля (пт) иностранные языки, геогра-
фия, химия, история

4 апреля 
(сб)

обществознание, 
химия

6 апреля  
(пн)

резерв: 
русский язык

7 апреля  
(вт) резерв: математика

8 апреля  
(ср)

резерв: информатика и 
ИКТ, биология, обществоз-
нание, литература, физика

9 апреля  
(чт)

резерв: иностранные языки, 
география, химия, история

10 апреля  
(пт)

иностранные 
языки, физика

11 апреля  
(сб)

иностранные 
языки (Г)

18 апреля  
(сб)

информатика и 
ИКТ, биология, 
история

20 апреля  
(пн)

резерв: русский 
язык

21 апреля  
(вт)

резерв: математи-
ка Б, математи-
ка П
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

22 апреля  
(ср)

резерв: география, 
химия, литерату-
ра, обществозна-
ние, физика

23 апреля  
(чт)

резерв: иностран-
ные языки, исто-
рия, биология, 
информатика и 
ИКТ

24 апреля  
(пт)

резерв: иностран-
ные языки (Г)  

Основной период до 01.03.2015 - выпускников текущего года;
- выпускников прошлых лет

ЕГЭ ГВЭ

25 мая  
(пн)

география, 
литература

26 мая  
(вт) русский язык

27 мая  
(ср)

28 мая  
(чт) русский язык

29 мая  
(пт)

информатика и ИКТ, 
биология, обществознание, 
литература, физика

1 июня  
(пн) математика (Б)

1 июня  
(пн) математика

3 июня  
(ср)

4 июня  
(чт) математика (П)

5 июня  
(пт)

иностранные языки, геогра-
фия, химия, история

8 июня  
(пн)

обществозна-
ние, химия

Резерв: информатика и 
ИКТ, биология, обществоз-
нание, литература, физика

9 июня  
(вт)

Резерв: 
русский язык

10 июня  
(ср)

Резерв: иностранные 
языки, география, химия, 
история

11 июня  
(чт)

иностранные 
языки (П), 
физика

Резерв: математика

15 июня  
(пн)

информатика и 
ИКТ, 
биология, 
история

16 июня  
(вт)

17 июня  
(ср)

иностранные 
языки (Г)

18 июня  
(чт)

иностранные 
языки (Г)

19 июня  
(пт)

22 июня  
(пн)

резерв: русский 
язык

23 июня  
(вт)

резерв: мате-
матика (Б), 
математика (П)

24 июня  
(ср)

резерв: геогра-
фия,
 химия, 
литература, об-
ществознание, 
физика

25 июня  
(чт)

резерв: ино-
странные языки 
(Г), история, 
биология, 
информатика и 
ИКТ

26 июня  
(пт)

резерв: ино-
странные языки 
(Г)

Продолжительность экзаменов:
3 часа 55 минут (235 минут) – физика, литература, информатика, обществознание;
3 часа 30 минут (210 минут) – русский язык, история;
3 часа (180 минут) – математика (базовый), биология, география, химия, иностранные языки (П);
15 минут – иностранные языки (говорение).

Средства обучения и воспитания:
математика – линейка;
физика – линейка и непрограммируемый калькулятор;
химия - непрограммируемый калькулятор;
география – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Березовая, д. 10, площадью 1860 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством: для размещения офисно-складских 
помещений, в аренду ООО «БГК Инвест-2».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Чапаева, д. 16, площадью 8 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: объекты розничной торговли; цель предоставления: 
для целей, не связанных со строительством: под размещения 
торгового павильона, в аренду ИП Авдеевой И.Н.».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Интернациональная, д. 71, площадью 30 кв. м, вид 

разрешенного использования: объекты розничной торгов-
ли; цель предоставления: для целей, не связанных со строи-
тельством: размещение павильона розничной торговли (без 
права уничтожения зеленых насаждений), в аренду ООО 
«Атлас».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Борисенко, д. 70, площадью 1948 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования: стоянки автомобильного транспорта; цель пре-
доставления: для целей, не связанных со строительством: для 
размещения автостоянки, в аренду ООО «ВИШНЕВОЕ».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Главная, д. 39/40, площадью 1586 кв. м, вид разрешенного 
использования: автомобильные дороги, их конструктивные 
элементы, дорожные сооружения при условии соответствия 
требованиям законодательства о безопасности дорожного 
движения; цель предоставления: для целей, не связанных со 
строительством: для организации проезда и автопарковки к 
жилому дому (без права уничтожения зеленых насаждений), 
в аренду Охрименко В.В.».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Главная, д. 39/40, площадью 421 кв. м, вид разрешенного 
использования: сады, скверы, парки, бульвары; цель предо-
ставления: для целей, не связанных со строительством: для 
организации сада (без права уничтожения зеленых насажде-
ний), в аренду Охрименко В.В.».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Давыдова, д. 3, площадью 10 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: объекты розничной торговли; цель предоставления: 

для целей, не связанных со строительством: для размещения 
торгового павильона, в аренду ИП Авдеевой И.Н.».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Анучинской, 15б, ориентировочной площадью 377 кв.м, в 
аренду, с видом разрешенного использования: индивидуаль-
ные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома (без права уничтожения зеленых насаждений).

нформация о предоставлении земельного участка:
Аксянову А.С., расположенного по адресу: Приморский 

край, город Владивосток, пос. Трудовое, в районе ул. Карла 
Маркса, 134, в аренду площадью 400 кв.м, с видом разре-
шенного использования: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
Кашликовой И.В., расположенного по адресу: Примор-

ский край, г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 50в, в 
аренду площадью 1142 кв.м, вид разрешенного использо-
вания: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: 
для обслуживания жилого дома (без права уничтожения 
зеленых насаждений). 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Кипарисовая, д. 6, площадью 1787 кв. м, в аренду ООО «Зе-
леная линия» для целей, не связанных со строительством: 
для размещения объектов розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Кипарисовая, д. 6, площадью 1424 кв. м, в аренду ООО «Зе-
леная линия» для целей, не связанных со строительством: 
для размещения объектов розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

5-я Восточная, 44 а, площадью 1100 кв. м, в аренду Водяниц-
кому В.В., разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслуживания жило-
го дома (без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Цимлянская, 13, кв. 1, площадью 24 кв. м, в аренду Касило-
вой Е.А., для дальнейшей эксплуатации части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Всеволода Си-

бирцева, 59, площадью 33 кв. м, в аренду ООО «Дружба», 
вид разрешенного использования: объекты оптовой торгов-
ли; цель предоставления: для целей, не связанных со строи-
тельством: для размещения павильона розничной торговли 

(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Фастовская, 10а, 

площадью 345 кв. м, в аренду Фармагей В.В., для целей, не 
связанных со строительством (для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Адмирала Кузне-

цова, 84, площадью 25 кв. м, в аренду Городничевой Ж.В., 
вид разрешенного использования: объекты розничной тор-
говли; цель предоставления: для целей, не связанных со 
строительством: для размещения торгового павильона (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

50 лет ВЛКСМ, 15, ориентировочной площадью 1120 кв. м, в 
аренду, для целей не связанных со строительством, для раз-
мещения стоянки автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Тухачевского, 50, 

площадью 150 кв. м, в аренду Крамшонкову В.Г., вид разре-
шенного использования: объекты розничной торговли; цель 
предоставления: для целей, не связанных со строительством: 
для размещения стоянки автотранспортных средств (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. 1-я Дачная, 61, 

площадью 1364 кв. м, в аренду Галькевич Р.В., для целей, 
не связанных со строительством: стоянка автомобильного 
транспорта (без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Черноморская, 14а, площадью 156 кв. м, в аренду Демеш-
ко Е.Д., разрешенное использование: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для размещение сада (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

5 Ключ, 54, площадью 2214 кв. м, в аренду с множественно-
стью лиц на стороне арендатора (с равной долей участия) 
Дулову Ю.Б., Гришановой О.П., разрешенное использова-
ние: ведение дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейнеке, 

в районе ул. Пограничная, площадью 861 кв. м, в аренду 
Емашовой Е.А., разрешенное использование: ведение садо-
водства; цель предоставления: для ведения садоводства (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, остров Рей-

неке, в районе ул. Пограничная, 6, площадью 500 кв. м, в 
аренду Иванову И.Б., разрешенное использование: ведение 
садоводства; цель предоставления: для ведения садоводства 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Пальчевского, 14д, площадью 480 кв. м, в аренду Крылову 
Д.И., разрешенное использование: специализированные 
парки, сады, скверы, дендрарии, оранжереи; цель предостав-
ления: для размещения сада (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Артековская, 10, площадью 574 кв. м, в аренду Лежениной 
К.А., разрешенное использование: ведение дачного хозяй-
ства; цель предоставления: для ведения дачного хозяйства 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу Приморский край, город  Вла-

дивосток, в районе ул. Подгорная, 7г, площадью 510 кв. м, 
в аренду Мальцевой Людмиле Николаевне, вид разрешён-
ного использования: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Сахарный ключ, 4, площадью 1350 кв. м, в аренду Петрову 
Ю.А., разрешенное использование: ведение дачного хозяй-
ства; цель предоставления: ведение дачного хозяйства (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Калинина (о. Рейнеке), 11, площадью 659 кв. м, в собствен-
ность Солодкова О.В., разрешенное использование: веде-
ние дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Шепеткова, 8, площадью 13 кв. м, в аренду ИП Тагиеву 
Э.Т.о., для целей, не связанных со строительством, для раз-
мещения торгового павильона «Бытовая химия».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Чапаева, с/т «Тинро», 55, площадью 1450 кв. м, собствен-
ность бесплатно Ульяновой Р.А., разрешенное использо-
вание: для целей, не связанных со строительством (ведение 
дачного хозяйства).
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ПАУЭРЛИФТИНГ

В кампусе ДВФУ пройдет 
чемпионат России

Главное событие в мире российского 
пауэрлифтинга пройдет во Владивостоке 
с 26 февраля по 1 марта. Более 150 лучших 
спортсменов из всех регионов страны собе-
рутся в корпусе S кампуса Дальневосточного 
федерального университета, чтобы померять-
ся силами.

Столица Приморья впервые принима-
ет соревнования такого высокого уровня. 
Из 150 спортсменов, планирующих выступить 
на чемпионате России по пауэрлифтингу, 34 – 
мастера спорта международного класса, еще 
четыре – заслуженные мастера спорта России.

В каждой весовой категории ожидается 
жаркая битва за медали. Приморский край 
на чемпионате России представит сборная 
команда из самых сильных спортсменов ре-
гиона, многие из которых будут бороться за 
призовые места. Так, на «золото» в весовой 
категории до 84 кг среди женщин претендует 
мастер спорта международного класса Вале-
рия Тимощук из Владивостока. Кроме того, 
Приморье может рассчитывать на призы и в 
командном зачете.

Вениамин Горгадзе

БОКС

Приморские девушки – призеры 
национального первенства

На первенстве России по боксу сразу четыре 
представительницы Приморского края заняли 
призовые места в своих категориях. Соревнования 
проходили в Республике Башкортостан. У девушек 
на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов.

Победительницей в весовой категории 
до 80 килограммов стала спортсменка из При-
морья Елена Литвинова. В первом бою она одер-
жала победу техническим нокаутом в третьем 
раунде, во втором – также досрочно, но уже в 
первом раунде. В финале, где решалось не толь-
ко первое место, но и путевка на первенство 
мира, приморская спортсменка уже в первом 
раунде имела заметное превосходство, и рефери 
назвал ее победительницей.

Бронзовую медаль в категории до 75 кило-
граммов завоевала Валентина Букина – воспитан-
ница лучегорского тренера Андрея Плотникова. 
Ульяна Новикова завоевала серебряную медаль, 
последовательно одержав победы над представи-
тельницами Омска, Набережных Челнов и Москвы. 
Марина Квас в категории свыше 81 килограмма 
также стала второй.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

Финальное шоу ежегодного конкурса красоты «Мисс Русское Радио 
Владивосток 2015» состоится 14 марта в Приморском театре оперы и 
балета. Самый романтичный праздник красоты и грации пройдет в ат-
мосфере загадочного мира фэнтэзи, окутанного тайнами зарождения 
жизни на Земле. Организаторы мероприятия, Русское Радио и модель-
ное агентство «VV MODELS», обещают подарить гостям вечера яркое 
запоминающееся шоу. 

А пока участницы конкурса, прошедшие отбор, готовятся к главному 
состязанию в спортзале с хореографами и постановщиками шоу. Будни 
девушек насыщены фотосессиями и посещением салонов красоты. Все 
усилия красавиц направлены на победу в конкурсе.

Напомним, победительницу конкурса «Мисс Русское Радио Влади-
восток 2015» ждет не только почетный титул и корона. Девушка отпра-
вится отстаивать свой триумф на международный ежегодный конкурс 
красоты «Мисс Русское Радио 2015» в Москву. 

Начало мероприятия в 21.00
Заказ билетов по телефону 293 88 00, 2 43 15 55

морцев. Наступательные порывы были 
приостановлены лишь тогда, когда оми-
чи, заигравшись, делегировали своего 
представителя на скамейку штрафни-
ков. «Адмирал» воспользовался осечкой 
и реализовал лишнего – Илья Зубов 
пробросил шайбу в зону, а Рихард Гюн-
ге оказался первым у шайбы на пятаке 
омичей и в касание переправил ее в сет-
ку – 2:0.

Главный тренер «Авангарда» Раймо 
Сумманен сменил голкипера, и «яс-
требы» бросились вперед с утроенной 
энергией. Словно назло, на приморцев 
еще и навалилась череда удалений. 
Дважды подряд они выстояли вчетве-
ром, но пропустили в равных составах 
– отличился Александр Пережогин. Под 
занавес отрезка последовало сразу три 
удаления, в результате третий период 
хозяева начинали в расстановке «3 на 4».

«Адмирал» выстоял, а когда составы 
уравнялись, получил отличный шанс 
увеличить преимущество, но потратил 
выход «3 в 1» впустую. Следом Констан-
тин Макаров не забил после классной 
передачи Энвера Лисина, а на 45-й ми-
нуте «ястребы» сравняли счет. До конца 
двадцатиминутки команды продолжа-
ли играть в остро атакующий хоккей, 
провели немало ярких комбинаций, но 
голов больше не забили.

В овертайме все решило подклю-
чение защитника «Авангарда» к атаке. 
Спустя 37 секунд после того, как сопер-
ники вернулись на лед из раздевалок, 
Денис Куляш точным броском отпра-
вил всех участников матча по домам – 
2:3. «Адмирал» провел одну из лучших 
игр в сезоне, но заработал лишь одно 
очко. Приморцы до сих пор отстают от 
екатеринбургского «Автомобилиста» 
в борьбе за плей-офф, но на данный 
момент еще сохраняют шансы на по-
падание в следующий этап розыгрыша 
Кубка Гагарина.

Алексей Михалдык

ИГРОКИ «АВАНГАРДА» ОБЕСПЕЧИЛИ ВРАТАРЕЙ РАБОТОЙ. ФОТО HCADMIRAL.RU

Упущенное преимущество
«Адмирал» уступил «Авангарду»

Приморская хоккейная команда 
потерпела поражение в заключитель-
ном матче домашней серии. «Адми-
рал» открыл счет, к середине второго 
периода оторвался на две шайбы, но 
затем класс соперника взял свое. Сна-
чала «Авангард» сравнял, а в овертай-
ме гости забросили решающую шайбу. 
Итоговый счет – 2:3.

Матч начался с яростных атак «Ад-
мирала». Хозяева быстро перевели 
шайбу в зону соперника и принялись 
обстреливать ворота омичей. В те-
чение двух минут у ворот «ястребов» 
было по-настоящему жарко, но ни 
Константин Макаров, ни Никлас Берг-
форс переиграть голкипера не смогли. 
В дальнейшем приморцы продолжали 
транжирить моменты. 

Гол случился в концовке. Энвер 
Лисин сумел «отклеиться» от Николая 
Глухова перед воротами «Авангарда» и 
с разворота нанес точный бросок – 1:0. 
Пропущенная шайба разозлила гостей, 
и с первых минут второго периода они 
обрушили шквал атак на ворота при-

«АДМИРАЛ» ПРОВЕЛ 
ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ ИГР 
В СЕЗОНЕ, НО ЗАРАБОТАЛ 
ЛИШЬ ОДНО ОЧКО


