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«ЭРА-ГЛОНАСС». Без нее владелец авто 
не может получить свидетельство о без-
опасности конструкции транспортного 
средства (СБКТС), на основании которого 
и выдают ПТС.

Новое правило ввоза иномарок, пред-
усмотренное в техрегламенте Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств», начало действовать в 
России с 1 января 2017 года. С этого момен-
та автодилеры Владивостока приостанови-
ли ввоз подержанных «японок» в Приморье.

— Мы уже целый месяц не ввозим ино-
марки из Японии, поскольку они все равно 
останутся стоять на таможне, — объяснил 
«Приморской газете» менеджер по прода-
жам компании «Джапанстар» Данил Михай-
лов. — Всем своим клиентам мы советуем 
подождать с покупкой подержанных япон-
ских авто еще как минимум две недели. На-

деемся, что за это время что-то изменится.
Проблема возникла еще и потому, что в 

законе об установке «ЭРЫ» четко не пропи-
саны правила, согласно которым владелец 
может самостоятельно оборудовать ею 
свое авто. Также нет и нормативов, которым 
должны соответствовать компании, обору-
дующие авто системой, и сертификацион-
ные организации, которые будут проводить 
экспертизу «ЭРЫ-ГЛОНАСС» и ставить со-
ответствующую отметку в СБКТС. 

После того как сотни приморцев по-
жаловались в соцсетях на то, что не могут 
«растаможить» свои автомобили, на про-
блему обратил внимание губернатор края 
Владимир Миклушевский. Он направил 
обращение полпреду президента в ДФО 
Юрию Трутневу с инициативой отложить 
установку «ЭРЫ» на подержанные автомо-
били минимум на полгода.

При аварии:
устройство распознает фронтальное
и боковое столкновение, удар сзади

определяет степень тяжести аварии
и местонахождение  авто

устанавливает связь с колл-центром «ЭРА-ГЛОНАСС»

оператор колл-центра определяет,
кого вызвать на место ДТП: МЧС, скорую или ГИБДД

Источник: N 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», официальный сайт
Минпромторга, официальный сайт АО «ГЛОНАСС»

Терминал «ЭРЫ-ГЛОНАСС» 
встроенный аккумулятор для автономного питания

датчик ДТП

кнопка тревожного сигнала и вызова диспетчера

защищенный динамик для громкой связи с оператором

работает в сетях 3G

Работа системы 
204 100 автомобилей зарегистрированы в системе 
17 секунд – среднее время передачи информации
в экстренные службы

СИСТЕМА «ЭРА-ГЛОНАСС»

Машины, выпущенные в эксплуата-
цию до 1 января 2017 года, могут осво-
бодить от обязательного дооборудования 
системой экстренного реагирования при 
авариях (ЭРА-ГЛОНАСС). Накануне такое 
решение приняли участники совещания 
в Минпромторге. Мера поможет при-
морцам получить купленные за границей 
иномарки, которые из-за несоответствия 
правилам застряли на таможне. За месяц 
с такой проблемой столкнулись более 
1000 жителей Дальнего Востока.

На этой неделе Минпромторг провел со-
вещание по внедрению в России «ЭРЫ-ГЛО-
НАСС». Участники совещания решили раз-
работать упрощенный порядок установки 
этой системы. Он распространится на ав-
томобили, выпущенные в эксплуатацию 
до 1 января 2017 года, для таких авто уста-
новка кнопок экстренного реагирования 
станет добровольной.

— Новые правила представят для 
утверждения в правительство РФ в первом 
квартале 2017 года, — сказано на официаль-
ном сайте Минпромторга.

Добровольная установка «ЭРЫ» поможет 
решить проблему дальневосточных автомо-
билистов и автодилеров. Более 1000 машин, 
ввезенных из стран АТР с начала 2017 года, 
застряли на таможне.

— По состоянию на 2 февраля 2017 
года, в местах временного хранения в При-
морском крае находится 1076 автотранс-
портных средств, — сообщил «Приморской 
газете» начальник Дальневосточного тамо-
женного управления Юрий Ладыгин.

Владельцам авто не выдают паспорт 
транспортного средства (ПТС), так как 
на иномарках не установлена система 

Мост на остров Русский украсит банкноту 
номиналом 2 000 рублей

Центральный Банк России под-
вел итоги голосования по приня-
тию дизайна новых банкнот в 200 
рублей и 2 000 рублей, которые 
поступят в обращение в конце года.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, 
на банкноте номиналом 200 руб лей 
будут размещены символы Сева-
стополя. Купюру номиналом 2 000 
рублей украсят мост на остров Рус-
ский во Владивостоке и космодром 
Восточный в Амурской области.

Голосование проходило с июня 
по октябрь 2016 года. Для участия 

в нем было выдвинуто более пяти 
тысяч номинантов — достопримеча-
тельности из 1113 городов России.

Губернатор региона Владимир 
Миклушевский призывал примор-
цев голосовать за краевую столицу.

— Как житель города и примо-
рец, считаю, что Владивосток этого 
достоин. Тем более что у нас уже 
есть песня «Владивосток-2000» — 
благодаря ей новая банкнота ассо-
циируется с приморским городом, 
— отмечал губернатор.

Андрей Черненко

Авто, выпущенные до 2017 года, могут освободить от обязательной установки «ЭРЫ-ГЛОНАСС»
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АКТУАЛЬНО

С ЭРОЙ и надеждой 
Установку экстренной кнопки на подержанные иномарки 
могут сделать добровольной

НАТАЛЬя ДвУречеНсКАя: 
«QR-коды на лекарственных 
препаратах обеспечат стопроцентную 
защиту от фальсификации» с.2

вАЛерий ГНезДиЛОв: 
«студенты ТГМУ учатся распознавать 
тахикардию и принимать роды 
на манекенах» с.5

— Сейчас у приморцев даже нет пони-
мания того, какая организация должна за-
ниматься установкой и проверкой системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных автомо-
билях, — заявил Владимир Миклушевский.

В то же время в федеральной организации 
автомобилистов считают, что нельзя прово-
дить обязательную установку «ЭРЫ-ГЛО-
НАСС» повсеместно. Для дальневосточных 
регионов необходимо сделать послабление. 

— Решение правительства по обяза-
тельной установке «ЭРЫ» необдуманное, 
для Дальнего Востока можно было сде-
лать исключение, — прокомментировал 
«Приморской газете» ситуацию предсе-
датель межрегиональной общественной 
организации автомобилистов «Свобода 
выбора», депутат Государственной думы 
РФ Вячеслав Лысаков. 

По словам собеседника, проблемы уда-
лось бы избежать, если бы при утверждении 
техрегламента власти сделали поправку 
на то, что «выпущенные в обращение авто» 
— машины, которые только что сошли 
с конвейера.

— В ряде нормативных актов формули-
ровка из техрегламента «выпуск в оборот» 
трактуется как момент выдачи ПТС на та-
можне. Хотя принято считать, что выпущен-
ные в оборот — это автомобили, сошедшие 
с конвейера. Из-за этой неразберихи выпу-
щенной в оборот машина считается тогда, 
когда пересечет границу РФ и на нее будет 
оформлен ПТС, даже если она была про-
изведена за рубежем три-пять лет назад. 
Именно по этой причине автомобилисты 
на Дальнем Востоке столкнулись с трудно-
стями во время ввоза иномарок, — заключил 
Вячеслав Лысаков.

Александра Заскалето

АЛеКсАНДр МАсЛОвец: 
«Мы ответили на главные 
вопросы о пенсии в 2017 году» 
с.3
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Росздравнадзор регулярно публикует на офи-
циальном сайте сообщения о препаратах, кото-
рые необходимо на время или навсегда изъять 
из продажи. Пока это один из немногих способов 
отслеживать фальсификат, отмечают руководи-
тели аптек. 

— Если какая-то серия препаратов оказалась 
бракованной, мы пересматриваем товарные 
остатки и убираем лекарство с прилавков, — за-
метила заведующая аптекой «Гиппократ-Фарм» 
Марина Демко.

В существующих условиях контроля над каче-
ством медицинских товаров у контрафакта все 
еще остается возможность попасть в продажу, 
подчеркивает заведующая. Это возможно в том 
случае, если специалист пропустит одно из сооб-
щений Росздравнадзора. Безусловно, маркиров-
ка лекарств поможет эффективнее отслеживать 
контрафакт, уверены специалисты.

С другой стороны, обязательное нанесение 
QR-кодов может привести к удорожанию препа-
ратов, замечают владельцы аптек. Не исключено, 
что производители таблеток станут закладывать 
расходы на маркировку в конечную стоимость 
товара. Также пока непонятно, кто будет оплачи-
вать установку сканеров в аптеках.

Самое опасное при принятии некачественных 
лекарств — отсутствие ожидаемого лечебного 
эффекта, подчеркивают врачи. С истечением 
срока годности действующее вещество в пре-
паратах разрушается. В фальсификационных 
препаратах его может и совсем не быть. Так что 
пациент думает, что лечится, а болезнь только 
обостряется.

— Поэтому так важно бороться с контрафак-
том на аптечных прилавках, — заявила глав-
ный врач Владивостокской поликлиники № 6 
Анастасия Худченко.

Наталья Шолик

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 2 февраля

НОвОСти

Код его знает
Информацию о лекарстве зашифруют на упаковке

Лекарственные препараты подвергнут обяза-
тельной маркировке. На упаковке изделий ста-
нут размещать QR-код, который каждому жела-
ющему позволит узнать основную информацию 
о товаре: когда, кем и в каком количестве он был 
выпущен, уточнить срок хранения. Соответству-
ющее постановление подписали в правительстве 
страны. Начинание призвано защитить потре-
бителей от некачественных, контрафактных и 
просроченных лекарственных препаратов. В то 
же время мера может привести к удорожанию 
товаров, подчеркивают владельцы аптек. 

В правительстве страны подписали поста-
новление, согласно которому производители ле-
карств будут в обязательном порядке размещать 
на упаковке товаров QR-коды, в которых должна 
быть зашифрована информация о дате выпуска 
и сроке хранения товара. Постановление вступит 
в силу в 2020 году.

Ответственные за реализацию проекта — 
Федеральная налоговая служба и Росздравнад-
зор. Как уточнили в краевом отделении Росздрав-
надзора, считать двухмерный код можно будет 
при помощи обычного смартфона. Услуга будет 
доступна и тем, у кого телефона нет. Для этого 
в ближайшие три года во всех аптеках страны 
установят считывающие сканеры.

— Под требование подпадут и отечественные, 
и импортные препараты, — заявила «Примор-
ской газете» руководитель Территориального 
органа Росздравнадзора по Приморскому краю 
Наталья Двуреченская. — Такой подход даст сто-
процентную защиту от фальсификации.

Руководитель заметила, что сотрудники 
Росздравнадзора регулярно проверяют аптеки 
Приморья на наличие некачественных, контра-
фактных или просроченных лекарств. В прошлом 
году из оборота изъяли 194 упаковки препаратов 
ненадлежащего качества. Еще 49 упаковок ока-
зались с истекшим сроком годности.

Выборочному контролю качества подверга-
лись и медицинские изделия — инструменты и 
материалы, предназначенные для лечения или 
медицинской диагностики. Здесь четыре из ше-
сти экземпляров оказались некачественными. 

По QR-коду на упаковке приморцы смогут узнать дату выпуска и срок хранения товара

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
109,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,80 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фрэш 25»
72,10 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три кота»
44,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
53,45 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фрэш 25»
49,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
23,40 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
57,77 руб.

Яблоки, кг

Контроль за оборотом лекарств в Приморье

источник: территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю

49 проверок провели в 2016 году
в 2016 году выявили:
194 упаковки лекарств ненадлежащего качества
46 упаковок с истекшим сроком годности

627 медпрепаратов выборочно проверили
10 из них оказались некачественными

в 2015 году выявили:
524 упаковки некачественных лекарств
91 упаковку — с истекшим сроком годности

ЗДРАвООХРАНЕНиЕ

Общественный экспертный совет по вопросам 
здоровья начал работать в Приморье

Первое организационное заседание четвертого состава Об-
щественного экспертного совета по вопросам здоровья в При-
морском крае состоялось накануне.

На совещании избрали руководящий состав совета. Колле-
гиальный орган возглавила профессор кафедры клинической 
и экспериментальной хирургии Школы биомедицины Даль-
невосточного федерального университета Елена Русакова, ее 
заместителем избран главный врач Владивостокской клини-
ческой больницы № 2 Вячеслав Глушко. Секретарем ОЭС ста-
ла главный врач краевой детской клинической больницы № 2 
Инна Зеленкова.

— Главная цель нашего взаимодействия — улучшить си-
стему здравоохранения в крае, — сообщила заместитель ди-
ректора департамента здравоохранения Приморья Тамара 
Кучеренко. — Мы рассчитываем на вашу [участников совета] 
квалифицированную, профессиональную помощь в вопросах 
снижения смертности, выявления причин заболеваемости, 
маршрутизации пациентов.

Отметим, в новый состав Общественного экспертного сове-
та по вопросам здоровья вошло всего 12 человек — это руко-
водители медицинских учреждений и специалисты в области 
здравоохранения. В таком составе эксперты будут работать 
в течение двух лет.

Леонид Крылов

СОЦПОДДЕРЖКА

Труженикам села помогут приобрести жилье
Приморцы, которые решили связать свою жизнь с работой 

на селе, могут получить значительную субсидию на приобре-
тение жилья. На эти цели в 2017 году запланировано почти 
100 млн рублей.

Преимущество жизни и работы в селе или рабочем посел-
ке — возможность получить субсидию на строительство или 
покупку жилья в размере 70% от его стоимости. Возможность 
дает участие в программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Приморского края». Обязательное условие — 30% 
от стоимости жилья у участника программы уже должно быть.

Директор департамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморья Денис Бочкарев отметил, что в 2016 году 
в рамках программы было выдано 48 сертификатов на строи-
тельство или приобретение жилья на вторичном рынке. В 2017 
году на эти цели запланировано 98 млн рублей, в том числе 
78 млн рублей краевых средств.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку 
в администрацию муниципалитета.

— Если заявку одобрят, заключается трехсторонний договор 
между администрацией, предприятием, где работает сотруд-
ник, и самим сотрудником, — пояснил Денис Бочкарев. — Да-
лее ему выдается соответствующий сертификат. Участник про-
граммы в свою очередь обязан проработать не менее пяти лет 
на предприятии, с которым заключил договор.

Леонид Крылов
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КсТАТи
в Приморье ведется регулярный мониторинг цен 
на лекарства, уточнили в администрации края. 
Особое внимание уделяется наличию в аптеках 
лекарств для льготников.



ПриморскаяПриморская газетагазета 3 3 февраля 2017 г. •пятница• № 12 (1350)

тЕмА НОмЕРА

МНеНие ЭКсПерТА
Кому придется дольше работать 

до выхода на заслуженный отдых, какие 
социальные надбавки положены жителям 
Приморского края и насколько подрастет 
пенсия — «Приморская газета» отвечает 
на главные вопросы о выплатах. Информа-
цию предоставили специалисты краевого 
отделения Пенсионного фонда России.

НасКоЛьКо повысиЛась пеНсия?
Согласно постановлению правительства 

РФ об индексации, с 1 февраля страховые 
пенсии неработающих пенсионеров увели-
чились на уровень инфляции за прошлый 
год — на 5,4%.

Кроме того, с 1 февраля на 5,4% проин-
дексированы размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты, которую получают федераль-
ные льготники — в Приморском крае их не 
менее 135 000 человек.

Как и в прошлом году, февральская ин-
дексация касается только выплат неработа-
ющим пенсионерам. У тех, кто продолжает 
работать, прибавка к пенсии произойдет 
в августе — ее величина будет зависеть от 
зарплаты в 2016 году.

В нынешнем году увеличилась и стои-
мость пенсионного балла. Баллы нужны 
для расчета страховой пенсии. Количество 
пенсионных баллов зависит от размера 
уплаченных страховых взносов, то есть 
от зарплаты. Чем больше гражданин за-
работает баллов к моменту выхода на от-
дых, тем больше будет его пенсия. Стои-
мость пенсионного балла ежегодно растет 
в зависимости от инфляции. В этом году 
один балл равен 78,28 рубля, в прошлом 
— этот показатель составлял 74,27 рубля. 
То есть для жителей края, сохранивших 
зарплату на уровне прошлогодней, потенци-
альный прирост к пенсии будет больше.

КаКие еще выпЛаты поЛучат
приморсКие пеНсиоНеры?

В 2017 году для жителей Приморского 
края пенсионного возраста предусмотре-
ны две единовременные выплаты. В январе 
пенсионерам выплатили по 5 тысяч рублей. 
На эти деньги могли претендовать все пен-
сионеры, в том числе работающие, а также 
пенсионеры, получающие пенсию от сило-
вых структур. Условий было два: гражданин 
должен постоянно проживать на терри-
тории РФ и являться получателем пенсии 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
По данным краевого отделения Пенси-
онного фонда России, в целом выплаты 
в крае завершены. 

Если по каким-то причинам пенсионер 
не смог получить 5 тысяч в январе, напри-
мер, болел или был в отъезде, единовремен-
ную выплату не отменят. Ее можно будет 
получить позднее. Деньги может принести 
почтальон вместе с пенсией за следующий 
месяц, либо можно забрать их самому, об-
ратившись в свое почтовое отделение.

Помимо «федеральных» 5 тысяч, в марте 
в Приморье начнут выплачивать так называ-
емую «губернаторскую тысячу». На эту меру 

С 1 февраля проиндексировали выплаты неработающим пенсионерам. У тех, кто работает, 
пенсии вырастут в августе

социальной поддержки в краевом бюджете 
предусмотрено более 570 млн рублей.

По 1 тысяче рублей получат все пенсио-
неры, проживающие в регионе, в том чис-
ле и ушедшие на отдых по линии силовых 
структур. По поручению главы региона Вла-
димира Миклушевского первыми выплату 
получат жители районов, пострадавших от 
тайфуна «Лайонрок».

Выплату принесут на дом вместе с пенси-
ей либо отправят на банковские счета. При 
этом никакого заявления от пенсионеров не 
требуется.

В заявительном порядке деньги пре-
доставят лишь гражданам, которые стали 
пенсионерами в конце 2016 года или не-
давно сменили место жительства и оформ-
ляют пенсию в другом районе, а также 
людям, получающим пенсию по линии 
силовых структур.

Кому повысиЛи
пеНсиоННый возраст?

Начиная с января, пенсионный возраст 
повысился у довольно обширной категории 
граждан — государственных и муниципаль-
ных служащих. Уже в этом году женщи-
ны-госслужащие будут уходить на пенсию 
в 55,5 лет, а мужчины — в 60,5 лет. Повыше-
ние пенсионного возраста для вышеуказан-
ной категории будет происходить поэтапно 
— ежегодно по полгода, до достижения мак-
симальной величины пенсионного возраста 
(для мужчин — 65 лет к 2027 году, для жен-
щин — 63 года к 2032 году).

Оснований для повышения возраста 
не будет, если право на страховую пенсию 
госслужащий получил до 1 января 2017 
года, а также при обращении за назначени-
ем страховой пенсии после прекращения 
работы в качестве госслужащего.

Для остальных категорий граждан пен-
сионный возраст пока увеличивать не будут. 
Однако все жители Приморья сохраняют 
за собой право отсрочить назначение пен-

Прежде всего, гражданам нужно 
знать, что их пенсия формируется 
в баллах, которые зависят от разме-
ра официальной — «белой» — зара-
ботной платы. Если к моменту назна-
чения пенсии не будет заработано 
минимальное требуемое количество 
баллов, то права на страховую пен-
сию у такого человека не будет.

Требования к стажу и баллам еже-
годно увеличиваются. В 2017 году 
для получения права на страховую 
пенсию необходимо иметь не менее 
8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла 

Узнать, сколько баллов можно 
накопить в течение года просто: на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) есть пенси-
онный калькулятор, куда достаточно 
ввести размер своей зарплаты без 
вычета НДФЛ. К примеру, при зар-
плате 30 тысяч рублей за год нако-
пится 4,1 балла.

Я бы рекомендовал всем, кому до 
пенсии остался один год, обратить-
ся в клиентскую службу территори-
ального отдела ПФР для проведения 
предварительной проверки доку-
ментов (паспорт, трудовую книжку 
и СНИЛС). Наши специалисты 
проверят их и при необходимости 
запросят нужные справки. После 
этого можно будет смело подавать 
заявление на назначение пенсии, 
в том числе и по интернету.

сии, чтобы заработать премиальные баллы. 
К примеру, если повременить с пенсией 5 
лет, ее размер увеличится в полтора раза.

разморозиЛи Ли
НаКопитеЛьНые пеНсии?

Нет, мораторий на формирование пен-
сионных накоплений, введенный еще 
в 2014 году, законодательно был продлен 
на 2017 год. Изменение касается только 
россиян 1967 года рождения и моложе, ко-
торые решили формировать накопитель-
ную пенсию.

Суть пенсионной системы такая: рабо-
тодатель перечисляет в Пенсионный фонд 
22% страховых взносов от размера офици-
альной зарплаты. Эти деньги делят на три 
части: 6% уходят в солидарную часть, то есть 
на выплаты пенсий сегодняшним пенсионе-
рам, 10% — на страховую пенсию и на накопи-
тельную — 6%. Последнюю, накопительную 
часть, из государственного фонда можно было 
перевести в негосударственный фонд либо 
в управляющую компанию, либо оставить 
в ПФР. Эти организации — страховщики — 
инвестируют деньги и в идеале обеспечива-
ют клиенту прибыль. Когда человек выйдет 
на пенсию, он сможет забрать накопления.

Однако в 2014 году государство ввело 
мораторий на формирование пенсионных 
накоплений. То есть 6% на накопительную 
пенсию, несмотря на ваш выбор, принуди-
тельно уходит в страховую пенсию. Стоит 
заметить, что пенсионные накопления, ко-
торые были до 2014 года, не пропали и не 
перешли в страховую пенсию. Страховщики 
продолжают вкладывать их в проекты, со-
ответвенно остается и инвестиционный до-
ход. Кроме того, накопления по-прежнему 
можно переводить в управляющие компа-
нии или из одного инвестиционного фонда 
в другой. Но делать это стоит не чаще одно-
го раза в пять лет, потому что иначе инвести-
ционный доход теряется.

Подготовил Алексей Михалдык
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и АЛеКсАНДр МАсЛОвец, 
управляющий Отделением ПФР 

по Приморскому краю:

Индексация и возраст
4 ответа на главные вопросы о пенсии в 2017 году

— Мораторий на формиро-
вание накопительной пенсии — 
это вынужденная мера, ее прини-
мали не из праздных побуждений. 
Пенсионный фонд сделал оценку на 
перспективу и, судя по всему, при-
шел к выводу, что через некоторое 
время не сможет покрывать все 
расходы по выплатам пенсионерам. 
Гражданам стоит понять, что мера 
направлена на то, чтобы в принципе 
сохранить пенсионную систему.

На сегодняшний день ситуация та-
кая, со временем мораторий отменят. 
Когда это произойдет точно, трудно 
сказать. Зависит от того, как будет 
складываться экономическая и по-
литическая ситуация в нашей стране.

ОЛЬГА вОрОжбиТ, 
заведующая кафедрой финансов 

и налогов вГУЭС:

560 000 пенсионеров живут
в Приморском крае

Средняя пенсия
по старости — 13 382 рубля

50 000 человек получают
социальные пенсии (выплаты нетрудоспособным)

Единовременные выплаты в 2017 году
1 000 рублей — краевая
5 000 рублей — федеральная

493 300 человек получают страховую пенсию
в т. ч. 463 270 человек получают страховую пенсию по старости

ИСТОЧНИК: Отделение ПФР по Приморскому краю

ПЕНСИИ В ПРИМОРЬЕ
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РЕГиОН

Тысячи жителей России заин-
тересовались возможностью по-
лучить бесплатный участок земли 
в Приморском крае. Количество 
потенциальных переселенцев про-
должает расти — многие люди еще 
присматриваются к участкам. Тем 
временем в регионе продолжают 
вести работу по сокращению сро-
ков получения гектара и миними-
зации случаев отказа.

Несмотря на то что третий этап 
реализации закона о «Дальнево-
сточном гектаре» стартовал толь-
ко в минувшую среду, 1 февраля, 
интерес среди жителей других ре-
гионов к переезду в Приморский 
край уже можно назвать ажиотаж-
ным. Как отметили специалисты 
краевого департамента земельных 
и имущественных отношений, уже 
с 7 утра по московскому времени 
в федеральной информационной 
системе НаДальнийВосток.РФ 
можно было наблюдать чрезвы-
чайную активность пользователей. 
Система даже начинает медлен-
нее работать под натиском тысяч 
россиян, которые просматривают 
карту Приморского края в поис-
ке своего участка земли. Вечером 
1 февраля подали почти 600 заявок, 
а уже 2 февраля это число увели-
чилось более чем в два раза.

По словам и. о. директора депар-
тамента земельных и имуществен-
ных отношений Ильи Терехова, 
специалисты к новому объему ра-
боты готовы.

— Все заявки оперативно ухо-
дят на рассмотрение специали-
стами, — отметил Илья Терехов. 
— В среднем на обработку одной 
заявки требуется чуть больше двух 
часов. Далее документы уходят 
в Росреестр для дальнейшей рабо-
ты с ними и регистрации. Со своей 
стороны мы увеличили штат када-
стровых инженеров и геодезиче-
ских бригад, это позволяет быстрее 
обрабатывать заявки.

География потенциальных пе-
реселенцев велика: от Санкт-Пе-
тербурга и до Якутии. Чаще всего 
люди хотят использовать землю 
под строительство дома и органи-

Почти 1,4 млрд рублей планируют направить 
в 2017 году на предоставление ежемесячной выплаты на 
третьего (или последующего) ребенка. 781,5 млн рублей 
выделят из бюджета Приморского края, остальные сред-
ства предоставят из федеральной казны.

Мера социальной поддержки многодетных семей 
появилась в регионе с началом реализации майских 
указов президента, касающихся демографической по-
литики. Ежемесячную выплату многодетные родители 
получают до достижения ребенком трех лет. В 2016 
году по инициативе губернатора Владимира Миклу-
шевского демографическая выплата распространи-
лась и на семьи, усыновившие детей до трех лет.

Право на выплату имеют семьи, доход на каждого 
в которых ниже величины среднедушевого дохода на-
селения в Приморском крае. В 2016 году размер еже-
месячной выплаты составлял 13 649 рублей. В этом 

году по распоряжению главы региона он проиндекси-
рован и составляет 13 860 рублей.

По информации департамента труда и социально-
го развития Приморского края, только в 2016 году 
на выплаты израсходовали более 1,3 млрд рублей из 
консолидированного бюджета.

— В списке получателей прошлого года более 
10 700 многодетных, — уточнили в департаменте. 
— Всего с 2013 года получателями ежемесячной 
выплаты стали 11 800 приморских семей.

Напомним, в Приморском крае действуют 16 мер 
социальной поддержки семей с детьми. Часть выплат, 
в том числе региональный материнский капитал, — 
обязательства краевого бюджета. Некоторые выпла-
чивают его за счет средств федеральной казны.

Леонид Крылов

Идут на восток
Заявки на гектар в Приморье подали уже 
около двух тысяч россиян

Приморские просторы привлекают людей со всей России: от Санкт-Петербурга до Якутии

КРАй

Новая техника «Примавтодора» 
будет работать во всех районах края

85 единиц дорожной техники приобретет «Примав-
тодор» в 2017 году для ремонта и содержания дорог, 
а также для строительства новых магистралей. На это 
из краевого бюджета направили более 270 млн рублей.

Как сообщил генеральный директор «Примавто-
дора» Дмитрий Горлов, новая техника для ремонта 
и содержания дорог будет равномерно распределена 
среди всех филиалов предприятия.

— Будет приобретено 16 универсальных комби-
нированных дорожных машин, 8 тяжелых грейде-
ров, 18 средних грейдеров, 8 колесных экскаваторов, 
8 фронтальных погрузчиков, 8 коммунальных тракто-
ров, транспорт для перевозки сотрудников, снегоо-
чиститель и передвижной дробильно-сортировочный 
комплекс, — рассказал Дмитрий Горлов.

Всего купят 85 единиц техники. Поставки начнутся 
весной.

Леонид Крылов

тЕРНЕйСКий РАйОН

спасатели расчищают русла рек 
в светлой

Новая группа спасателей Приморской поиско-
во-спасательной службы занимается расчисткой во-
доемов и налаживанием коммунальной инфраструкту-
ры в поселке Светлая Тернейского района.

Как рассказал директор краевого учреждения 
по делам ГО и ЧС Юрий Журавель, за неделю специ-
алисты разобрали четыре поврежденных строения 
и завал, заготовили дрова. Также приморские спаса-
тели занимались ремонтом электропроводки, установ-
кой розеток и наладкой Интернета в местной школе.

В настоящее время в поселке ведутся берегоукре-
пительные работы и расчистка водоемов. Специа-
листы Приморской поисково-спасательной службы 
расчищают заломы возле моста на ручье Связной, 
а также помогают тяжелой технике в расчистке бере-
гов реки Светлая.

Леонид Крылов

ПОЖАРСКий РАйОН

Автопоезд «Забота» отправился 
на север края

В первую рабочую командировку в этом году отпра-
вился медицинский автопоезд «Забота». Оба состава 
— детский и взрослый — 1 февраля начали прием паци-
ентов в поселке Светлогорье. В Пожарском районе пе-
редвижная поликлиника будет работать до 10 февраля.

— Специально по просьбе жителей поселка Свет-
логорье был скорректирован предварительный график 
работы автопоезда «Забота», — рассказал директор де-
партамента здравоохранения Андрей Кузьмин. — Мест-
ные жители обратились с такой просьбой к губернатору 
Владимиру Миклушевскому, который и дал поручение 
направить в поселок передвижную поликлинику.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в этом 
году в «Заботе» расширен перечень медицинских услуг.

— В состав автопоезда мы включили специали-
ста-онколога, здесь же будут проводиться скринин-
говые исследования на выявление онкологических 
заболеваний, — отметил заместитель главы региона.

Автопоезд оснащен и дополнительным оборудова-
нием. К новому сезону приобрели электроимпеданс-
ный маммограф, благодаря которому проводится ин-
новационная диагностика патологий молочных желез. 
В ближайшее время оборудование в автопоезде до-
полнится аппаратом УЗИ экспертного класса.

Сегодня мобильные диагностические комплексы 
оснащены необходимыми системами жизнеобеспече-
ния и соответствующим медицинским оборудованием, 
которые могут применяться в любых климатических 
и географических условиях. Они укомплектованы 
оборудованием для функциональной и лабораторной 
диагностики, офтальмологических и оториноларинго-
логических исследований, рабочим местом врача аку-
шера-гинеколога, стоматолога и других специалистов.

Леонид Крылов
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семьям с детьми помогут деньгами и работой
АКТУАЛЬНО

зацию сельского хозяйства. Есть 
уже и коллективные заявки с ам-
бициозными предприниматель-
скими идеями.

Всего же на сегодняшний день, 
с учетом первых двух этапов реали-
зации федеральной программы, на 
гектары в Приморье подано более 
13 тысяч заявок.

Напомним, ранее краевые власти 
сообщали, что в Приморье ожида-
ют поступления более 800 тысяч 
заявок со всей России. Специалисты 
планируют рассматривать по 21 ты-
сяче заявок в месяц — по 990 в день.

По поручению губернатора При-
морья Владимира Миклушевского в 
регионе сейчас идет работа по сок-
ращению сроков получения гектара 
и минимизации случаев отказа.

— Наша задача — сделать все, 
чтобы люди получили землю там, 
где они хотят, если это, конечно, не 
противоречит законодательству, — 
заявил глава региона. — Мы стара-
емся, чтобы все поступившие заявки 
были приняты и рассмотрены поло-

жительно. Это, конечно, получается 
не всегда, в основном из-за сдвигов 
в кадастровых картах и наложениях 
участков друг на друга. Мы создали 
региональную кадастровую карту, 
куда оперативно вносим все данные 
о занятых участках земель в муни-
ципалитетах.

Владимир Миклушевский доба-
вил, что администрация Примор-
ского края уже подготовила пред-
ложения по ускорению процесса 
выдачи гектаров.

— Сейчас полномочия по рабо-
те с федеральной системой есть 
только у департамента земель-
ных и имущественных отношений, 
а также у муниципальных адми-
нистраций. Мы предлагаем наде-
лить соответствующим правом 
и подведомственное учреждение 
— Управление землями и имуще-
ством, — рассказал губернатор. 
— Сотрудники этого учреждения 
рассматривают заявки на террито-
рии Владивостокской агломерации, 
а это около 40% от общего числа по-
ступивших заявлений. Если специа-
листы будут работать с заявками 
напрямую, а не через департамент, 
процесс значительно ускорится.

Соответствующие предложения 
о внесении поправок в федеральный 
закон уже были направлены в пол-
предство в конце прошлого месяца.

Леонид Крылов

ГУБЕРНАтОР: «мЫ 
СтАРАЕмСЯ, ЧтОБЫ вСЕ 
ПОСтУПивШиЕ ЗАЯвКи БЫЛи 
ПРиНЯтЫ и РАССмОтРЕНЫ 
ПОЛОЖитЕЛЬНО»
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будущим врачам улучшать коммуника-
тивные навыки. Перед тем как приступить 
к осмотру пациента, студент должен пред-
ставиться, узнать, на что жалуется больной, и 
попросить разрешения провести его осмотр 
— всё, как с живым человеком. На вопросы 
отвечает сам манекен: он озвучивает фразы, 
которые с помощью пульта программирует 
преподаватель. Если врач задает неумест-
ный вопрос или неосторожно дотрагивается 
до больного места, пациент может возму-
щаться, плакать и даже кричать.

чеЛовеК под заваЛом
По соседству с «Отделением терапии» 

находится «Отделение травматологии» — 
этот кабинет больше похож на театральную 
мастерскую, чем на врачебное помещение: 
повсюду лежат обломки кирпичных зданий, 
разумеется, муляжей.

— Во время занятий в этом кабинете от-
рабатываются навыки экстренной помощи 
при травмах, — рассказывает Валерий Гнез-
дилов. — Искусственные стены нужны для 
имитации завалов, из-под которых учащиеся 
вытаскивают человека.

Есть и все необходимое для имитации 
аварий, в том числе с участием мотоцикли-
стов. Оказывается, снять мотоциклетный 
шлем с обездвиженного человека, если он, 

РЕПОРтАЖ

На кушетке в родильном зале лежит 
беременная женщина в больничной розо-
вой рубашке, ее волосы аккуратно убраны 
под шапочку. Пациентка старается глубо-
ко дышать, но срывается на крик. Вокруг 
нее — акушер, гинеколог, анестезиолог: 
специалисты стараются помочь женщине. 
Лишь подойдя поближе, можно понять, что 
страдает не живой человек, а роботизиро-
ванный манекен — полчаса назад для него 
запустили программу «Схватки». Действие 
происходит в Симмуляционно-тренинго-
вом центре Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета (ТГМУ). 
Здесь студенты, будущие врачи, постигают 
азы профессии.

учебНая поЛиКЛиНиКа
Любой медицинский центр начинается 

с регистратуры. Симуляционно-тренинговый 
центр ТГМУ — не исключение, хотя здешняя 
регистратура совсем не похожа на ту, что 
можно увидеть в городской поликлинике. 
Скорее, это информационный центр, специ-
алисты которого всегда готовы ответить 
на вопросы учащихся и гостей центра.

Названия кабинетов и учебных классов 
в центре такие же, как в обычных больницах: 
«Отделение травматологии», «Отделение 
хирургии», «Палата интенсивной терапии», 
«Процедурная». На занятия учащиеся и пре-
подаватели приходят строго в белых халатах.

— В нашем центре используется методика 
«Виртуальная поликлиника», — рассказывает 
руководитель центра Валерий Гнездилов. — 
Здесь все направлено на то, чтобы студенты, 
переступая порог, чувствовали себя уже не 
в учебном, а в лечебном учреждении.

Среди учащихся — не только студенты 
ТГМУ, — говорит Валерий Гнездилов. Можно 
встретить и практикующих врачей. Кто-то 
проходит курсы повышения квалификации, 
кому-то нужны индивидуальные занятия 
для освоения новых методик лечения. Так-
же в центре занимаются сотрудники самых 
разных компаний, которым нужны навыки 
оказания первой медицинской помощи, на-
пример, курсанты автошкол.

— Вот, представьте, внедряют в клинике 
новые эндоваскулярные методы лечения. 
Они подразумевают прокол вены и введение 
в сосуды различных зондов. Что ж, их на жи-
вом человеке отрабатывать? Лучше сначала 
на манекене отточить навык до совершен-
ства, — поделился руководитель. 

робот с шумами в сердце
Учебные классы в виртуальной клинике 

напоминают настоящие врачебные кабине-
ты. В «Отделении терапии» парты занима-
ют только половину помещения, остальное 
пространство отвели для больничных коек. 
Здесь под клетчатыми пледами лежат «па-
циенты»: манекены мужчин, женщин и детей. 

— Наши пациенты — роботизированные 
манекены, которые помогают студентам от-
рабатывать навыки ухода за больным чело-
веком. Например, измерять пульс и давление, 
ставить диагноз, назначать лечение, — рас-
сказала сотрудница кафедры факультетской 
педиатрии ТГМУ Евгения Корнеева.

Манекенами управляют с помощью специ-
альных пультов, напоминающих по виду 
обычные планшеты. Можно задать практи-
чески любую патологию, которую учащимся 
и придется определить.

Интересно, что, помимо профессиональ-
ных умений, работа с манекеном помогает 

«У робота можно послушать сердцебиение»
Как студенты ТГМУ учатся распознавать тахикардию 
и принимать роды на манекенах

На фото вверху — руководитель центра валерий Гнездилов объясняет на манекене, как ухаживать за новорожденными 
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например, потерял сознание после ДТП, — 
целая наука.

Манекены в этом кабинете отличаются 
от тех, что лежат в «терапии». Одежда 
и тело у них в дорожной пыли (для создания 
такого эффекта их посыпают специальным 
препаратом), руки и ноги «украшают» раны, 
в которые нередко добавляют искусствен-
ную кровь. Специальные способы и мето-
ды помогают начинающим специалистам 
не растеряться на месте настоящего ДТП.

На этом этаже также располагается «Про-
цедурная», где можно отработать все навыки 
сестринского ухода: инъекции, взятие на ана-
лиз крови из вены, и «Отделение неонатоло-
гии», предназначенное для принятия родов 
у манекенов-пациенток.

Все рожающие женщины — манекены 
с высокой степенью реалистичности: мо-
гут дышать, кричать, моргать, даже шири-
на зрачков у них меняется в зависимости 
от освещения. Все вместе это помогает 
создать эффект работы с живым челове-
ком, а не куклой. 

— Если задать, что в родах развилось 
сильное кровотечение, то в «организме» ма-
некена постепенно будет учащаться сердце-
биение, снижаться артериальное давление 
— в общем все, как у реального человека во 
время кровопотери. — поделился Валерий 
Гнездилов.

Сам процесс родов, по словам педагога, 
длится минимум четыре часа. Все это время 
студентам необходимо находиться в отде-
лении. На свет появляется ребенок-робот, 
с которым также нужно работать: перере-
зать пуповину, положить в кювез — высоко-
технологичную колыбель, где первые часы 
жизни проводят все новорожденные дети, 

предварительно выставив в кювезе подхо-
дящую температуру.

из общей праКтиКи
В последние несколько лет симуляци-

онные центры создали на базе почти всех 
медицинских вузов страны. Их появление 
связано с вводимой в 2017 году так называ-
емой процедурой аккредитации, которую 
по окончании вуза придется проходить всем 
будущим врачам. Нововведение заключает-
ся в следующем: раньше выпускники вуза, 
получившие диплом, должны были также 
окончить интернатуру, чтобы стать врачом 
общей практики, или ординатуру, чтобы по-
лучить узкую специальность. И только после 
этого они могли претендовать на сертификат, 
означающий допуск к профессии.

Теперь после получения диплома выпуск-
никам медвузов предстоит в обязательном 
порядке пройти аккредитацию — сдать пя-
тиступенчатый экзамен, а потом отработать 
врачами общей практики в государственной 
поликлинике не менее трех лет. После этого 
можно будет пойти в ординатуру и получить 
узкую специальность.

Нововведение призвано насытить кадрами 
государственные поликлиники, заметил ру-
ководитель. Раньше студентов не обязывали 
работать в госучреждениях здравоохранения. 

— Конечно, манекены не заменят врачам 
общения с настоящими пациентами. Они 
лишь помогут специалистам справляться 
с волнением и отрабатывать необходимые 
навыки до автоматизма, — говорит Валерий 
Гнездилов. — И впоследствии во время об-
щения с реальными пациентами у вчерашних 
студентов все получится.

Наталья Шолик

ОДЕЖДА и тЕЛО У ЭтиХ 
мАНЕКЕНОв в ДОРОЖНОй 
ПЫЛи, РУКи и НОГи 
«УКРАШАют» РАНЫ 
С иСКУССтвЕННОй КРОвЬю
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ОФиЦиАЛЬНО

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»

Конкурсные торги

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Анучинского муниципального района сообщает о предоставле-
нии земельных участков в аренду для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения, в 
т.ч.:

Участок площадью 88127 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира жилого дома, находящегося за границами 
земельного участка. Участок расположен в 5123 м на северо-восток 
от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Новогордеевка, ул. Партизанская,д.20а, 

Участок площадью 104463 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира жилого дома, находящегося за границами 
земельного участка. Участок расположен в 2885 м на северо-восток 
от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Новогордеевка,ул.Партизанская,д.20а, 

Участок площадью 89295 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира жилого дома, находящегося за границами 
земельного участка. Участок расположен в 1478 м на северо-восток 
от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Новогордеевка,ул.Партизанская,д.20а, 

Участок площадью 1174392 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира жилого дома, находящегося за границами 
земельного участка. Участок расположен в 1240 м на северо-восток 
от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Новогордеевка,ул.Партизанская,д.20а, 

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Ану-
чинского муниципального района сообщает о предоставлении 
земельного участка в собственность площадью 1568 кв.м., место-
положение установлено относительно ориентира жилого дома, нахо-
дящегося за границами земельного участка. Участок расположен в 7 
м на юг от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский 
край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Даманская, д.6, разре-
шенное использование ЛПХ. 

Участок площадью 28989 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира жилого дома, находящегося за границами 
земельного участка. Участок расположен в 1925 м на северо-восток 
от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Корниловка.ул. Октябрьская,д.46-личное подсоб-
ное хозяйство. 

Участок площадью 28994 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира жилого дома, находящегося за границами 
земельного участка. Участок расположен в 2049 м на северо-восток 
от ориентира жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, Ану-
чинский район, с. Корниловка.ул. Октябрьская,д.46-личное подсоб-
ное хозяйство

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения в газете по адресу: с. Анучино, ул. Лазо,6, конт. тел. 8 
(42362) 91265.

Администрация Анучинского муниципального района

В объявлении опубликованном в газете «Приморская газета» 
от 2 августа 2016 г. № 95 (1266): «Администрация Жариковского 
сельского поселения извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о возможном приобретении 14 
земельных долей общей площадью 175 га бывшего совхоза «Богусла-
вский», входящих в состав земельного массива с кадастровым но-
мером 25:14:000000:48, площадью 72906324 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 
10,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. 
Ленина, д. 15а.

в абзаце 1 слова «14 земельных долей общей площадью 175 
га» заменить словами «13 земельных долей общей площадью 
162,5 га.

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 2 земельных долей общей пло-
щадью 29,8 га бывшего совхоза «Соколовский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:55, пло-
щадью 24050000 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
граничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Стоимость земельной доли общей площадью 29,8 га – 181482 руб. 
(сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят два) руб., 00 коп.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу: Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00 
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме суб-
боты и воскресенья.

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения площадью 260157 кв.м, Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 1501м 
от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ори-

ентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск ул. 
Садовая, д. 20, разрешенное использование: ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельно-
го участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» (электронный адрес для подачи заявлений E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администра-
ции Ханкайского муниципального района, с указанием наименования 
и местоположения земельного участка. 

Администрация Хвалынского сельского поселения в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации информирует

 население об исправлении описки в информационном сообщение 
о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на права за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 491461,24 
кв.м, принадлежащего на праве собственности Хвалынскому сель-
скому поселению 

В информационном сообщение опубликованном в официальном 
издании органов государственной власти приморского края «При-
морская газета» №158(1329) от 20 декабря 2016 года на стр.11 ка-
дастровый номер земельного участка 25:020403:ЗУ1 читать как 
25:16:020403:1. 

Администрация Чернышевского сельского поселения Ану-
чинского муниципального района на основании решения Анучин-
ского районного суда Приморского края от 22.12.2016 г. оформила 
в собственность Чернышевского сельского поселения земельные 
участки, в т.ч. Земельный участок (о.с. «Синегорье») площадью 
2290000 кв.м., расположенный в пределах участка, ориентир здание 
детского сада. Участок находиться примерно в 825 м от ориентира 
по направлению на восток. Адрес ориентира: Приморский край, 
Анучинский район, с.Тихоречное, ул. Молодежная,13 Земельный 
участок площадью 541000 кв.м., расположенный за пределами участ-
ка, ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 4600 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: При-
морский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, ул.Молодежная, 
д.8,кв.2; Земельный участок площадью 508000 кв.м., расположенный 
за пределами участка, ориентир жилой дом. Участок находиться при-
мерно в 4150 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, 
ул.Молодежная, д.8,кв.2; Земельный участок площадью 443000 кв.м., 
расположенный за пределами участка, ориентир жилой дом. Уча-
сток находиться примерно в 4060 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, 
с. Новотроицкое, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 Земельный участок пло-
щадью 534000 кв.м., расположенный за пределами участка, ориентир 
жилой дом. Участок находиться примерно в 4800 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Адрес ориентира: Приморский край, 
Анучинский район, с. Новотроицкое, ул. Молодежная, д.8, кв.2; Зе-
мельный участок площадью 430000 кв.м., расположенный за преде-
лами участка, ориентир жилой дом. Участок находиться примерно 
в 5270 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Анучинский район, с. Новотроицкое, ул. 
Молодежная, д.8, кв 2.

Администрация Чернышевского сельского поселения

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Кулинченко Евгенией Игоревной 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 35633, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел: 89020609498 matvienko_jane@mail.ru) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050072:49, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т «Строитель-1», дом 27. Заказчик 
кадастровых работ: Шестаков А.В. (связь осуществляется через ка-
дастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:28:050072 по поводу согласования местоположения границы со-
стоится «06» марта 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты matvienko_jane@mail.ru с 03.02.2017г. по 23.02.2017г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 2) Кадастровым инженером Кулинченко Ев-
генией Игоревной (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 35633, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел: 89020609498 matvienko_jane@mail.ru) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050072:48, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Строитель-1», 
участок № 27. Заказчик кадастровых работ: Шестаков А.В. (связь 
осуществляется через кадастрового инженера). Собрание заинтере-
сованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:28:050072 по поводу согласования место-
положения границы состоится «06» марта 2017г. в 10 часов 30 ми-
нут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, 
а также направлять обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, по 
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по 
адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru с 03.02.2017г. по 
23.02.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 3) Кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35630, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:050103:129, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т "Брёзка-2", участок 
№183. Заказчик кадастровых работ: Машонкин В.М. (связь осущест-
вляется через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных 
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27:050103 по поводу согласования местоположения 
границы состоится «06» марта 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направ-
лять обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты satanyuha@mail.ru с 03.02.2017г. по 23.02.2017г. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 4) Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторов-
ной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 22741, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, Тел: 89242524795 levcad@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030205:80, расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Шахтер-2», участок № 62. Заказчик кадастровых работ: Се-
дов Николай Юрьевич (связь осуществляется через кадастрового ин-
женера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:030205 по 
поводу согласования местоположения границы состоится «06» марта 
2017г. в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 03.02.2017г. 
по 23.02.2017г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются када-
стровые работы в отношении: 1) земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050011:88 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, район 30 км, с/т «Весна», уч. №46, заказчик кадастровых ра-
бот: Тарасов А.Ю.; 2) земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050011:84 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
30 км, с/т «Весна», уч. №44, заказчик кадастровых работ: Тарасов 
А.Ю.; 3) земельного участка с кадастровым номером 25:27:070218:1 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Меркурий-1", уч.№13, 
заказчик кадастровых работ: Ветрова О.В.; 4) земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010003:242 по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Диомид-1», уч.№1013, 
заказчик кадастровых работ: Ситенков А.А.; 5) земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070216:7 по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т «Металлист», уч. №17, заказчик кадастровых работ: 
Кононова Е.Б. Все контактные данные собственников и почтовые 
адреса можно узнать по телефону кадастрового инженера. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:28:050011, 25:27:070218, 25:27:010003, 25:27:070216. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, 03 марта 2017г. в 13 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 
2. Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, 
офис 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ерофеевой Яной Александровной 
(квалификационный аттестат № 25-14-38, индивидуальный предпри-
ниматель), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
д.72/1, кв.213, тел. 8(924)-252-68-22, e-mail: yana120290@mail.ru, 
проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков: 1) 
с кадастровым номерам 25:27:100108:58, расположенном по адресу: 
г. Артем, с/т «Дружба», участок №59 по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчик: Малиновская Александра 
Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ земельных участков состоится 06 марта 2017 г. в 12:00 по 
адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. С проектом межевого пла-
на можно ознакомится по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д. 15. Заинтере-
сованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: правообладатели смежных земельных 
участков кадастрового квартала 25:27:100108. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок; 2) с кадастровым номером 25:27:100105:43, 
расположенном по адресу: г. Артем, с/т «Дубки», участок №113 по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик: 
Малиновская Александра Юрьевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится 
06 марта 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д. 15. 
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Артем, 
ул. Октябрьская, д.15. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: г. Артем, ул. Ок-
тябрьская, д. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы земельного участка: г. Артем, 
с/т «Дубки»: №25:27:100105:76, №25:27:100105:120. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Согласно Федерального Закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» администрация Анучинского муниципального района 
уведомляет всех заинтересованных лиц, в оформлении земельных 
участков государственная собственность, на которые не разграничена 
в собственность Анучинского муниципального района в том числе:

1.Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:263, 
площадью 13700 кв.м., расположенный в пределах участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Лугохутор. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:32, 
площадью 2448772 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир административное здание конторы. Участок находиться 
примерно в 8270 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Граждан-
ка, ул. Центральная, д.1А. 

3.Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:30, 
площадью 7099575,41 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир административное здание конторы. Участок находиться 
примерно в 10040 м от ориентира по направлению на северо- восток. 
Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Граждан-
ка, ул. Центральная, д.1А. 

4.Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:656, 
площадью 9867626 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир административное здание конторы. Участок находиться 
примерно в 8095 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Граждан-
ка, ул. Центральная, д.1А. 

5.Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:28, 
площадью 12975065 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир административное здание конторы. Участок находиться 
примерно в 1315 м от ориентира по направлению на север. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. 
Центральная, д.1А. 

6. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:660, 
площадью 11831838 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 3812 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Центральная, д.1а. 

7. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:655, 
площадью 7218733 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир административное здание конторы. Участок находиться 
примерно в 5515 м от ориентира по направлению на восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. 
Центральная, д.1А. 

8. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:662, 
площадью 1114969 кв.м., расположенный за пределами участка, ори-

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263) 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 03.02.2016г. по делу №А51-10530/2015 (далее - организатор 
торгов), сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Закрытого акционерного общества Производственное объединение 
«РОСМЕТ» (692539, Приморский край, г.Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, 48; ИНН 2511014832, ОГРН 1042502159501). 
Лот №1: Здание административное, назначение – нежилое, 2-этажный, общ.S 586,7 кв.м, инв. № 105, Литер А, кадастровый (условный) номер 
25:34:000000:00:00105/А:10000, Здание проходная, назначение – нежилое, 1-этажный, общ.S 20,3 кв.м, инв. № 105 Литер Б, кадастровый (ус-
ловный) номер 25:34:000000:00:00105/Б:10000. Здание весовая, назначение – нежилое, 1-этажный, общ.S 120,7 кв.м, инв. № 105 Литер Е, ка-
дастровый (условный) номер 25:34:000000:00:00105/Е:10000. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для использования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, общ.S 22621,92 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 25:18:015603:21, расположенные по адресу: Приморский край, Уссурийский район, п.Тимирязевский, ш. Михайловское, 48. Начальная 
цена лота №1 -11 431 098,30руб. Имущество находится в залоге АО «РОСТ Банк». Начальная продажная цена заложенного имущества утвер-
ждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного АО «РОСТ Банк». Задаток для участия 
в торгах по лоту №1-10% от начальной продажной цены, шаг аукциона 10 % от начальной продажной цены. Лот №2 здание склады, общей 
S 2321,9 кв.м. назначение: нежилое, Лит. В,В1, инв.№105, этажность–1, кадастровый номер: 25:34:000000:00:00105/В,В1:10000. Земельный 
участок, S 26838,76 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях дальнейшей 
эксплуатации объектов недвижимости, кадастровый номер: 25:18:015603:23, адрес объекта: участок находится примерно в 200 м. от ориентира 
по направлению на юг от ориентира здание-административное, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимерязевский, ш.Ми-
хайловское, д.48. Начальная цена лота №2 - 58 933 165,5 руб. Имущество находится в залоге АО «Россельхозбанк». Начальная продажная 
цена заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного АО 
«Россельхозбанк». Задаток для участия в торгах по лоту №2-10% от начальной продажной цены, шаг аукциона 5 % от начальной продажной 
цены. ЛОТ №3 Земельный участок общ.S 6 247,72 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ис-
пользования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, , кадастровый (условный) номер 25:18:015603:25, расположенные по 
адресу: примерно в 149 м по направлению на северо-восток от ориентира здание – административное, расположенное за пределами учатска, 
адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, п.Тимирязевский, ш. Михайловское, 48 Начальная продажная цена 1044900 руб. ЛОТ 
№4 Земельный участок общ.S 9330,36 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в 
целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, расположенные по адресу: Приморский край, Уссурийский район, п. Тимирязев-
ский, ш. Михайловское, 48 Начальная продажная цена 1491300 руб. Имущество (лот №3, 4) находится в залоге ПАО СКБ "Примсоцбанк". 
Начальная продажная цена заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, 

утвержденного ПАО СКБ "Примсоцбанк". Задаток для участия в торгах по лоту №3,4 -10% от начальной продажной цены, шаг аукциона 5 % 
от начальной продажной цены. По лоту №3, 4 торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене имущества. Предложение о цене имущества предоставляются участниками торгов одновременно с предоставлением заявок на участие 
в торгах или в день подведения результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов (итогов) 
торгов. Ознакомление с характеристиками имущества производится по адресу г.Владивосток, ул.Станюковича, д.3, каб.37а с 10.00 до 12.00 
в рабочие дни. Лот №5 (первый аукцион) Объект незавершенного строительства, готовностью 99% расположенный по адресу: Приморский 
край, Уссурийский район, п. Тимирязевский, ш. Михайловское, 48. Начальная цена продажи 1 646 000 руб. Задаток для участия в торгах 10% 
от начальной продажной цены, шаг аукциона 5 % от начальной продажной цены. Торги проводятся в электронной форме на Электронной 
площадке Портала “Российского аукционного дома” (сайт www.lot-online.ru). Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки 
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в нижеуказанный срок. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, 
удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя, а также копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение 
заявителем задатка на счет указанный в сообщении о проведении торгов. Прием заявок на участие в торгах производится организатором торгов 
по адресу Электронной площадки www.lot-online.ru. с 06.02.2017г., 00.00 (мск), дата и время окончания представления заявок: 22.03.2017г., 
23.45 (мск). Дата проведение торгов 28.03.2017г. в 09.00 (мск.) Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего предложение заключить договор купли-продажи имущества, которое направляется победителю в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня подписания 
договора. Реквизиты для внесения задатка/реквизиты для оплаты имущества ЗАО ПО «РОСМЕТ» р/с № 40702810654000001076 Приморский 
РФ АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488/254002001 К/с 30101810200000000861 БИК 040507861 
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ОФиЦиАЛЬНО

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской 
газете». Журналисты издания анализируют 
документы и пишут о том, как эти законы 
будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о льготах 
и многое другое

вТОрНиК, ПяТНицА
индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц - 166,03 руб.
6 месяцев 996,18 руб.

вТОрНиК, среДА, ПяТНицА
индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц - 296,49 руб.
6 месяцев 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

среда

ентир жилой дом. Участок находиться примерно в 4346 м от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Приморский 
край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Центральная, д.1а. 

9. Земельный участок с кадастровым номером 25:01:010201:34, 
площадью 9071433 кв.м., расположенный за пределами участка, 
ориентир административное здание конторы. Участок находиться 
примерно в 5515 м от ориентира по направлению на восток. Адрес 
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. 
Центральная, д.1А. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения в газете по адресу: с.Гражданка, ул. Юбилейная, конт. тел. 
8 (42362) 94542.

Администрация 

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-12-57, по-
чтовый адрес: 692481 Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, anuta.ru.04@list.
ru, тел. 89046234272, выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков, расположенных: 
Приморском край, г. Артем: — Урочище «Соловей ключ», мас-
сив «Локомотив-ДВЖД», участок № 256 с кадастровым номером 
25:27:010035:109 (заказчик работ Барышев С.С.); Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы зе-
мельных участков – правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах: 25:27:010035. Сведения об 
адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся у када-
стрового инженера. Выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 07 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
51, офис 3. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 51, офис 3, либо направить сообщение по адресу 
электронной почты anuta.ru.04@list.ru с пометкой о необходимости 
направления проекта межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются до 07 марта 2017г. по 
адресу: Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, 
офис 3. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования

проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квали-

фикационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка. На основании 
договора, заключённого с заказчиком работ, собственником земель-
ных долей бывшего ТОО «Снегуровское», Улеско Владимиром Алек-
сандровичем (адрес постоянного места жительства: Приморский 
край Черниговский район с. Вассиановка ул. Советская д. 2, тел. 
89510189856) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 25:22:250001:64, адрес объекта: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: Черниговский район, в районе сел Снегуровка, Вассиа-
новка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский район Черниговский. С документами 
и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край Михайловский 
район с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), 
в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельную долю. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру 
Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайлов-
ский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий 
этаж), а также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериевичем 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Куш-
нира, д. 30, кв. 16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.ru, 
т. 89147316001, 11301, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010201:140, расположенного по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Просторы». С документами и проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: При-
морский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8, 
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения, 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб. 16. Заказчиком работ- собственник земельной 
доли: Бондаренко Юрий Иванович. Тел.89143367446.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Крештелем Александром Нико-
лаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 
25-11-76, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Киро-
ва, 46, офис ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 
8(914)737-05-97) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:27:030107:195, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Ольха», участок № 164. Заказчиком кадастровых работ 
является Гришко Людмила Константиновна (почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Тихая, д. 15, тел.: 
+7(914)790-06-23). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 07.03.2017 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 03.02.2017 г. по 
07.03.2017 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 25:27:030107. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, 
аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623, 
Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, 
кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю 
всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Дружба» 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Берестенко 
Сергей Алексеевич, проживающий: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Павловка, ул. Комсомольская, дом 11, кв.1 телефон 8(42372) 
29702 . Подготовлен проект межевания земельных участков по вы-
делу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: край При-
морский, район Чугуевский, земли совхоза «Дружба» с целью выдела 
из общей долевой собственности следующего земельного участка: 
ЗУ1 площадью 60000 кв.м.. местоположение примерно в 720 м по 
направлению на восток от ориентира - жилой дом расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Павловка, ул. Комсомольская, дом 9. С проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 
с момента опубликования во вторник, среда, с 9-00 до 12-00. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка необходимо направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна № ат-
тестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, 4, 
тел.89502815919 выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
с/т«Спутник»,участок113 (25:28:050064:178). Заказчик кадастро-
вых работ: Кучерук Ирина Григорьевна (тел.89140723795). Смеж-
ный земельный участок: г. Владивосток, с/т «Спутник», участок 
111 (25:28:050064:175), г. Владивосток, с/т «Спутник», участок 115 
(25:28:050064:182). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "6"марта2017г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"3"февраля 2017г. по "6"марта2017г. по адресу: г. Владивосток, Оке-
анский пр-т, 29/31, 401(тел.89502815919). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна № ат-
тестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв.4, 
тел.89502815919 выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Спутник», участок113а (25:28:050064:176 ). Заказчики кадастровых 
работ: Печерица Татьяна Григорьевна (тел. 89140723795). Смеж-
ный земельный участок: г. Владивосток, с/т «Спутник», участок 
111 (25:28:050064:175), г. Владивосток, с/т «Спутник», участок 115 
(25:28:050064:182). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "6"марта2017г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 

г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"3"февраля 2017г. по "6"марта2017г. по адресу: г. Владивосток, Оке-
анский пр-т, 29/31, 401 (тел.89502815919). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (№ ат-
тестата 25-14-10,г. Владивосток, Русская,57г, кв. 38, тел.89841978209) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка: с 
кадастровым номером 25:27:020130:34, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Артём, массив «Синяя Сопка», с/т «Молния», участок 
№1364. Заказчик кадастровых работ Штанченко Павел Владимирович. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:27:020130. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, 
ул. Гоголя, 12а, кв.4 «6» марта 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, Гого-
ля, 12а, кв. 4. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «3» февраля 2017г. по «6» марта 2017г. 
по адресу :г. Владивосток, Гоголя, 12а, кв.4 (тел.89841978209). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313), в отношении земельного участка с кад. № 25:28:010025:1282, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская (Ленинская), в районе д.193 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Александров Сергей Николаевич, по-
чтовый адрес: 690005, Приморский край, г. Владивосток, Светлан-
ская, 195а, кв.58, тел. 89147109115. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 06.03.17г. 
с 9-00 до 10-00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 03.02.17г. по 06.03.17г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале-25:28:010025. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Информационные сообщения
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз "Родник»

Уведомление о собрании 
КПКГ «КС Родник» уведомляет пайщиков о проведении внеочередного общего собрания 06.03.2017г. в 10.00 по адресу: Народный пр., 28, 

оф.216. Повестка собрания: Реорганизация КПКГ "КС Родник" в форме преобразования в потребительское общество; утверждение порядка, 
условий реорганизации; выборы органов управления создаваемого ПО; утверждение устава ПО. 
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КУЛЬтУРА и СПОРт

игроки «Спартака» уменьшили 
разницу до шести очков, а уже 
в начале третьей четверти даже 
повели в счете.

Однако последнее слово 
в матче сказали баскетболисты 
гостевой команды. В заключи-
тельном отрезке игры «Новоси-
бирск» полностью переиграл оп-
понентов и лишил их шанса войти 
в тройку лидеров Суперлиги.

Шанс поквитаться с сибиряка-
ми спартаковцы получили спустя 
всего пару дней: команды вновь 
вышли на паркет «Олимпийца», 
чтобы теперь уже определить 
последнего участника «Финала 
четырех» Кубка России.

Поначалу сценарий игры зна-
чительно отличался от последней 

Дважды побежденные
Приморский «Спартак» уступил «Новосибирску» 
в Суперлиге и Кубке России

На уходящей неделе «Спар-
так-Приморье» провел две до-
машние игры, причем обе про-
тив одного и того же соперника 
— «Новосибирска». В обоих слу-
чаях победу одержали сибиря-
ки, а «красно-белые» упустили 
шанс сократить отставание 
от лидера Суперлиги и лишились 
путевки в «Финал четырех».

Стыковка двух матчей с «Но-
восибирском» произошла из-за 
того, что четвертьфинальный 
матч Кубка России, в котором 
приморцы и сибиряки должны 
были оспорить право выступать 
в «Финале четырех», назначили 
аккурат после очередной встречи 
команд в Суперлиге. Календарь 
сыграл на руку гостям — они 
сэкономили силы и смогли орга-
низовать многодневный трени-
ровочный процесс.

Уже в первом матче было за-
метно, что экономить ресурсы си-
биряки не собираются — «Ново-
сибирск» начал с убедительного 
рывка «13:3». Главному тренеру 
«Спартака» Милошу Павичевичу 
пришлось потратить оба тайм- 
аута, отпущенных на первую по-
ловину игры уже спустя семь ми-
нут после начала матча. Однако 
установки наставника не помог-
ли хозяевам паркета вернуться 
в игру — соперники продолжали 
набирать очки, и к концу перво-
го периода «Новосибирск» вел 
с обескураживающим преимуще-
ством в 16 пунктов (у спартаков-
цев к тому моменту было всего 
14 в активе).

Лишь после перерыва «крас-
но-белые» наконец-то начали 
набирать очки и сокращать 
отставание. К середине матча 

Поражение от «Новосибирска» лишило спартаковцев шансов 
на медали Кубка России
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ПОСЛЕ вЫЛЕтА 
иЗ КУБКА «СПАРтАК» 
СОСРЕДОтОЧитСЯ 
НА иГРАХ СУПЕРЛиГи

ДЕНЬ в иСтОРии

Чем запомнилось 3 февраля
Сегодняшний день можно по праву считать одним из ключевых 

для международной финансовой системы. 3 февраля 1690 года 
в Массачусетсе были выпущены первые в Америке бумажные деньги. 
Кроме того, в 1815 году была основана первая фабрика по про-
изводству сыра, а в 1966 году США запустили в космос первый 
в мире метеорологический спутник.

В 1994 году 3 февраля состоялся первый в истории полет рос-
сийского космонавта на американском космическом корабле. 
Пионером стал Сергей Крикалев, совершивший полет на шатле 
«Дискавери».

Что касается Приморского края, в 1911 году в этот день во Вла-
дивосток на пароходе Добровольного флота «Екатеринослав» при-
была икона святого великомученика Георгия Победоносца. Икону 
прислал архимандрит Дионисий от иноков Святогорского Афон-
ского монастыря в дар войскам Владивостокского гарнизона.

Кроме того, 4 февраля 1979 года коллективу центральных 
электрических сетей «Дальэнерго» было присвоено почетное зва-
ние «Предприятие высокой культуры производства».

Леонид Крылов

ХОККЕй

«Адмирал» не удержал преимущество в матче с «Металлургом»
Приморский хоккейный клуб проиграл 

в первом матче выездной серии. «Моряки» вели 
в счете на протяжении большей части матча, но 
за шесть секунд до финальной сирены позво-
лили новокузнецкому «Металлургу» сравнять 
счет, а затем проиграли по буллитам — 2:3.

Со старта игры «моряки» захватили иници-
ативу, а первое же большинство быстро во-
плотили в гол: Роберт Саболич бросил низом 
с правого круга вбрасывания, а Дмитрий Саю-
стов клюшкой изменил траекторию движения 
шайбы и перехитрил вратаря «Металлурга» 
Рафаэля Хакимова — 0:1.

Тут же приморцы остались вчетвером 
на пять минут — до конца матча за удар в голо-
ву удалили Сергея Барбашева. Впоследствии, 
кстати, спортивно-дисциплинарный комитет 
лиги признал это решение ошибочным и отме-
нил дисквалификацию, однако во время игры 
«морякам» пришлось смириться с несправед-

ливостью и отойти в оборону. Приморская ко-
манда с честью вышла из ситуации и сохранила 
свои ворота в неприкосновенности до восста-
новления численного равенства.

И все же в середине периода «сталеварам» 
удалось сравнять счет — отличился форвард 
Евгений Соловьев. Во втором периоде «Адми-
рал» благодаря отличному кистевому броску 
19-летнего юниора Дениса Алексеева снова 
вышел вперед и продолжил оказывать давле-
ние на соперника.

В конце третьего периода соперник пошел 
на штурм, сняв вратаря, и забил-таки за шесть 
секунд до сирены — 2:2. Исход встречи решил-
ся в серии буллитов — удача была на стороне 
хозяев льда.

2:3 — «Адмирал» проиграл аутсайдеру и от-
правился в Новосибирск, чтобы сыграть с глав-
ным конкурентом за место в плей-офф КХЛ.

Алексей Михалдык

Спортсменки приморской во-
лейбольной команды провели 
заключительную серию первого 
круга Высшей лиги «А». В первой 
встрече против нижегородской 
«Спарты» представительницы 
нашего региона уверенно выи-
грали со счетом 3:0, а во втором 
уступили на тай-брейке — 2:3. 
Таким образом, «Приморочка», 
сохранив за собой вторую строч-
ку турнирной таблицы, начнет 
вторую половину в числе пре-
тендентов на медали.

Два подряд поражения от «Се-
верянки» стали тяжелым ударом, 
который фактически похоронил 
надежды «приморочек» на золотые 
медали Высшей лиги «А». Однако 
за оставшиеся две позиции на пье-
дестале девушки из Приморского 
края еще поборются, и первый шаг 
для этого они сделали: восстано-
вили веру в себя и не допустили 
продления серии поражений.

В дебюте первой партии против 
«Спарты» «Приморочка» довольно 
быстро остановила наступление 
гостей и перехватила инициативу. 
Соперницы оказывали решитель-
ное сопротивление, но максимум, 
чего им удалось добиться, — со-
кратить отставание до двух очков 
на сет-боле хозяек паркета.

Во второй партии «примороч-
ки» уверенно вели в счете до сере-
дины отрезка, но затем «расклеи-
лись» и позволили спортсменкам 
«Спарты» выйти вперед. Настав-
ник нашей команды Александр 
Стаценко взял тайм-аут, сделал 
стратегическую замену, и вскоре 
его подопечные вновь отпраздно-
вали успех в партии.

Много борьбы было и в треть-
ем сете, но здесь приморские 

Круг пройден
«Приморочка» завершила первую половину чемпионата

спортсменки не допустили се-
рьезных провалов и довели матч 
до сухой победы — 3:0.

На следующий день предста-
вительницы Приморья снова на-
чали игру с победы в дебютной 
партии, причем победы весьма 
уверенной — 25:19.

Казалось, что и в этот раз хозяй-
ки паркета без особых проблем 
доведут игру до победного, одна-
ко уже во второй партии «примо-
рочки» вчистую провалили прием 
и проиграли соперницам из Ниж-
него Новгорода 13 очков.

В третьей партии «Приморочка» 
снова вышла вперед, в четвер-
той «Спарта» сравняла и переве-
ла игру на тай-брейк. До сих пор 
в нынешнем сезоне представи-
тельницы Приморского края 
неизменно выигрывали в корот-
ких партиях, однако на сей раз де-
вушки не смогли сдержать атаки 
разыгравшихся соперниц и отда-
ли им победу как в тай-брейке, 
так и во всем матче — 2:3.

— Игра получилась равной, 
— считает главный тренер «При-
морочки» Александр Стаценко. 
— Но соперник был настроен 
на хорошую подачу и с этим де-
лом справился, а мы не смогли 
ничего сделать. Думаю, «Спарта» 
провела сегодня одну из лучших 
игр на выезде. 

Двумя матчами со «Спартой» 
«Приморочка» завершила первый 
круг Высшей лиги «А». Сейчас де-
вушки немного отдохнут, и сле-
дующие матчи команда проведет 
11 и 12 февраля на домашней 
площадке: в «Олимпийце» «При-
морочка» будет принимать кур-
ский «Политех». 

Алексей Михалдык

встречи: «Спартак-Приморье» 
шел в лидерах всю первую чет-
верть, а когда потерял преимуще-
ство, долго держался на дистан-
ции в один бросок от соперника. 
«Новосибирск» окончательно 
решил исход противостояния 
в свою пользу лишь в самой кон-
цовке. Два подряд трехочковых 
броска увеличили разницу до де-
вяти очков, и «красно-белые» уже 
не успели отыграться.

— Мы выбываем из кубка и 
теперь сосредоточимся на игре 
в чемпионате Суперлиги, будем 
решать задачи там, — заявил по-
сле игры главный тренер «Спар-
така-Приморье» Милош Пави-
чевич. — Был шанс [победить], 
но не получилось. Теперь будем 
разбираться и делать выводы, по-
чему так произошло.

Следующий домашний матч 
приморская команда проведет 
на выезде. 8 февраля «Спартак» 
сыграет с «Уралом», а домой вер-
нется только к 23 февраля.

Алексей Михалдык


