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«Это масштабный и стратегически важ-
ный для экономики страны проект», — цити-
рует пресс-служба Минвостокразвития РФ 
главу ведомства Александра Галушку.

Отметим, что компания «Роснефть» 
зарегистрировала АО «Восточная нефте-
химическая компания» еще в 2011 году. 
Предполагалось, что комплекс построят 
в районе Восточного порта вблизи На-
ходки. На заводе должны были перераба-
тывать сжиженные углеводородные газы 
с нефтеперерабатывающих заводов 
Комсомольска-на-Амуре, Ангарска и 
Ачинска, а также нефть с Восточного не-
фтепровода для производства бензина, 
керосина, солярки. Нефтехимзавод мощ-
ностью 3,4 млн тонн собирались ввести в 
строй в 2017 году. Однако впоследствии 
«Роснефть» пересмотрела свои планы: 

в 2013 году компания приняла решение 
строить комплекс в пади Елизарова Пар-
тизанского района, а мощность произ-
водства решили увеличить до 30 млн тонн 
нефти и моторного топлива в год.

Именно такой проект поддержал пре-
зидент России Владимир Путин: в конце 
2016 года глава государства сформи-
ровал перечень поручений для различ-
ных министерств и ведомств с целью 
поддержать строительство ВНХК. Одно 
из поручений касалось как раз создания 
ТОР «Нефтехимический».

Помимо «Роснефти», в четвертой при-
морской ТОР будут и другие резиденты, 
уверены в правительстве. Так, по данным 
Минвостокразвития, в результате реали-
зации проектов в Партизанском районе 
в регион удастся привлечь более 540 млрд 

Правительство России официально 
утвердило еще одну территорию опере-
жающего развития (ТОР) в Приморском 
крае. К «Надеждинской», «Михайлов-
скому» и «Большому Камню» добавил-
ся «Нефтехимический». Эта ТОР станет 
площадкой для создания Восточной не-
фтехимической компании и даст региону 
более 540 млрд рублей частных инве-
стиций и 3500 новых рабочих мест. Экс-
перты считают, что ТОР «Нефтехими-
ческий» утвердили вовремя: для ВНХК 
давно подготовили всю проектно-смет-
ную документацию и уже в ближайшее 
время потенциальный резидент сможет 
приступить к строительству.

В Партизанском районе создана ТОР 
«Нефтехимический». Соответствующее 
постановление подписали в правительстве 
РФ на прошлой неделе.

Как следует из документа, резиденты 
ТОР смогут заниматься добычей нефти и 
газа, строительством жилья, утилизацией 
отходов, научной и исследовательской ра-
ботой (всего в перечне 33 наименования). 
Минимальный объем капитальных вложе-
ний для резидентов ТОР «Нефтехимиче-
ский» составит 500 000 рублей.

Планируется, что якорным резидентом 
ТОР станет компания «Роснефть», кото-
рая займется строительством Восточного 
нефтехимического комплекса (ВНХК) 
и вложит в свой проект более 300 млрд 
рублей. Проект реализуют в две очере-
ди, уточнили в Минвостокразвития. Пер-
вая предполагает создание производства 
по нефтепереработке мощностью 12 млн 
тонн нефти в год, вторая будет связана 
с производством нефтехимии мощностью 
3,4 млн тонн сырья.

Проект «Восточное кольцо» представили 
на международном уровне

Регионы Дальнего Востока 
впервые были представлены на 
международной туристической 
выставке «Интурмаркет», кото-
рая прошла в Москве. Об этом 
сообщили в администрации 
Приморского края. 

Туристский потенциал региона 
презентовали как часть федераль-
ного проекта «Восточное кольцо 
России». Стенд регионов ДФО стал 
первым совместным мероприятием 
в рамках соглашения о реализации 
нового проекта. Он объединил тур-

потенциал шести субъектов, среди 
которых — Приморский край, Ре-
спублики Саха-Якутия и Бурятия, 
Чукотский автономный округ, Ма-
гаданская и Иркутская области.

По словам вице-губернатора 
Приморья Евгения Полянского, 
в проекте «Восточное кольцо Рос-
сии» Приморье позиционируется 
как туристский хаб, поскольку 
транспортная и туристская ин-
фраструктура региона — самая 
продвинутая на Дальнем Востоке.

Леонид Крылов

В новой ТОР планируют построить нефтехимический комплекс
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АКТУАЛЬНО

Четвертой будешь 
В Приморском крае появилась территория опережающего 
развития «Нефтехимический»

АНАТОЛий СмирНОв: 
«Бетховен написал „Девятую 
симфонию“, будучи совершенно 
глухим» С.8

вЛАдимир миКЛУшевСКий: 
«В крае есть фирмы, которые смогут 
установить устройство „ЭРА-ГЛОНАСС“» 
С.4

источник: АО «Корпорация развития Приморского края» данные актуальны на 11 марта 2017 года

рублей частных инвестиций, будет созда-
но около 3500 рабочих мест.

Что касается ВНХК, то, несмотря на то 
что завод будут строить в Партизанском 
районе, эффект от его работы ощутит 
и Находкинский городской округ. Здесь 
возведут жилой микрорайон для работ-
ников ВНХК, школу, детские сады, поли-
клинику, спортивный стадион, магазины 
и автопарковки, сообщили в местной 
администрации.

— Реализация проекта ускорит подвод 
к городскому округу магистрального га-
зопровода, обеспечит Находку дешевым 
теплом, круглогодичным снабжением 
города горячей водой, — объяснил «При-
морской газете» начальник по работе 
со СМИ администрации Находкинского 
ГО Константин Шевкин. — Кроме того, 
в рамках комплексной программы стро-
ительства инфраструктуры ВНХК пред-
усмотрена реконструкция Находкинского 
водозабора — единственного источника 
воды для города.

Приступить к строительству ВНХК ре-
зиденты смогут уже в ближайшее время, 
отмечают эксперты. 

— ТОР «Нефтехимический» создали для 
того, чтобы наконец дать старт проекту. 
Ведь работы там давно велись и землю 
давно выделили, — рассказал «Примор-
ской газете» директор Дальневосточного 
центра экономического развития и инте-
грации России в АТР Александр Абрамов. 
— Сейчас, когда проектная документация 
готова, можно приступать к конкретным 
работам: вырыть котлованы, заняться 
строительством, тем более для этого по-
явились дополнительные инструменты — 
преференции резидента ТОР.

Александра Заскалето

ТОры в ПримОрЬе

ириНА медведевА: 
«Думаю, работодатели 
не захотят нанимать женщин 
с грудными детьми» С.2

ТОр «Надеждинская»
   18 резидентов
   12 млрд рублей 
   инвестиций
   2 709 рабочих мест

ТОр «михайловский»
   7 резидентов
   45 млрд рублей 
инвестиций
   2 469 рабочих мест

ТОр «Большой Камень»
   7 резидентов
   160 млрд рублей  
инвестиций
   6 193 рабочих места

ТОр «Нефтехимический»
потенциальный резидент 
— дочернее предприятие 
НК «Роснефть»
   более 300 млрд 
рублей инвестиций
   3 500 рабочих мест
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ИНВЕСТИЦИИ

Морской биотехнопарк появится 
на острове Попова

Китайская компания «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian 
Aquaculture) намерена создать морской биотехнопарк на острове 
Попова в Приморье. Предварительное соглашение по развитию 
в крае данного направления губернатор Владимир Миклушев
ский подписал с партнерами из КНР еще на Восточном эконо
мическом форуме, а на минувшей неделе стороны встретились 
снова и оговорили нюансы соглашения.

Глава Приморья рассказал, что в ходе переговоров обсужда
лись различные технические вопросы предоставления участков 
инвестору.

— В настоящее время «Вэнь Лянь Аквакультура» ведет биз
нес в Ольгинском районе Приморья, — отметил Владимир 
Миклушевский. — Для расширения своей деятельности инве
стор просит предоставить ему участки в районе острова Попова. 
Мы, конечно, будем поддерживать это проект.

Отметим, в 2016 году предприятия Приморья вырастили 
6,5 тысячи тонн продукции аквакультуры, в основном это гребе
шок и дальневосточный трепанг.

Леонид Крылов

ЛЕСООХРАНА

За выходные в Приморье потушили два пожара
Пожарные оперативно справились с возгораниями в Кавале

ровском и Шкотовском районах, общая площадь которых соста
вила 19,5 гектара. Об этом сообщили в администрации Примор
ского края.

В тушении были задействованы 11 человек и две единицы 
техники. Всего с начала 2017 года на территории лесного фон
да Приморского края было зарегистрировано шесть пожаров 
на площади 144,5 гектара.

В ближайшее время в Приморье введут особый противопо
жарный режим. Он запрещает находиться в лесах, разводить 
открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах 
огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требо
ваний пожарной безопасности грозит административная и уго
ловная ответственность.

Отметим, в Приморье все службы ведут подготовку к прохож
дению пожароопасного периода. Для проезда пожарной техники 
идет отсыпка дорог, создано 3500 километров минерализованных 
полос, которые защищают населенные пункты от огня, произво
дятся специальные контролируемые палы сухой травы. В этом 
году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья 
планируется задействовать более двух тысяч специалистов, ты
сячи единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Кроме того, в минувшие выходные в Шкотовском районе, 
а также в Дальнегорске и Уссурийске провели плановые профи
лактические выжигания на площади более 1700 гектаров. Про
филактические палы позволят в дальнейшем избежать возник
новения крупных лесных пожаров.

Леонид Крылов

ОТДЫХ

Сезон охоты начнется в конце марта
25 марта в Приморье откроется сезон охоты на водоплава

ющую дичь, сообщили в департаменте охотничьего надзора 
Приморского края.

В южных районах края: Анучинском, Лазовском, Ольгинском, 
Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском, Яков
левском муниципальных районах, ЗАТО Фокино; Арсеньевском, 
Артемовском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском, Вла
дивостокском городских округах охота на дичь будет разреше
на с 25 марта по 3 апреля. В центральных районах: Кавалеров
ском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, 
Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском 
муниципальных районах, а также Спасском и Дальнегорском 
городских округах — с 1 апреля по 10 апреля. Наконец, в се
верных районах края: Дальнереченском, Красноармейском, 
Пожарском, Тернейском муниципальных районах; Лесозаводском 
и Дальнереченском городских округах охоту разрешат с 15 апреля 
по 24 апреля включительно.

Разрешено добывать гусей, селезней уток и вальдшнепов, 
кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу 
РФ и Красную книгу Приморского края.

Леонид Крылов

заций пока сомневаются в целесообразности неко-
торых требований. По словам уполномоченной по 
защите прав предпринимателей в Приморском крае 
Марины Шемилиной, оборудование дополнительных 
помещений для части работодателей может стать не-
посильной задачей.

— С одной стороны, проект неплохой, молодые 
мамы все чаще выходят из декрета на работу рань-
ше положенного срока, — сообщила «Приморской 
газете» Марина Шемилина. — Но мне кажется, что 
требование должно распространяться только на 
вновь созданные предприятия. Ведь для того, что-
бы ему соответствовать, работодателю нужно до-
полнительное помещение. У многих таких ресурсов 
нет. Сотрудники, конечно, могут плотнее «заселить» 
другие кабинеты, но при этом есть риск нарушить 
санитарные нормы.

С другой стороны, молодым родительницам 
и так непросто устроиться на работу. С введением 
новых правил ситуация вряд ли улучшится, считает 
руководитель общественной организации «Совет 
многодетных родителей» Ирина Медведева.

— Если оборудование комнаты потребует от рабо-
тодателя дополнительных затрат, то ему будет проще 
найти другого сотрудника, — заявила «Приморской 
газете» Ирина Медведева. — Женщин с маленькими 
детьми не очень охотно берут на работу. Им не отка-
зывают напрямую, а ищут другие причины: недоста-
ток опыта работы, низкая квалификация, несоответ-
ствие каким-то требованиям. Думаю, работодатели 
не захотят нанимать женщин с младенцами.

Анастасия Добровольская

НОВОСТИ

Комната нового поколения
Работодателей обяжут оборудовать помещения 
для кормления младенцев

Роспотребнадзор разработал новые требова-
ния к условиям труда представительниц прекрас-
ного пола, а конкретно — беременных женщин 
и кормящих мам. Если документ согласуют, то 
работодателей обяжут оборудовать специальные 
комнаты для кормления детей. Представители 
предпринимательского сообщества отмечают, что 
требования стоит предъявлять только к новым 
предприятиям — действующему бизнесу, особен-
но малому, будет сложно выделить сотрудникам 
отдельное помещение. А значит, компании не бу-
дут заинтересованы в сотрудниках — женщинах 
с маленькими детьми.

Проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда женщин» разме-
щен на портале regulation.gov.ru. Документ улучшает 
условия труда для беременных женщин и кормящих 
матерей и предполагает дополнительные затраты 
для работодателей.

Из проекта следует, что молодые мамы смо-
гут кормить малышей в возрасте до полутора 
лет прямо на работе. Работодатель будет обязан 
создать для этого все условия: предусмотреть от-
дельное помещение, поставить там кушетку, стол, 
стулья, столы для пеленания. Также помещение 
должно быть оборудовано санузлом с унитазом, 
раковиной для мытья рук и биде. В действующем 
СанПиНе, который принимали в 1996 году, таких 
требований нет.

Другое требование: беременные должны рабо-
тать за компьютером не более трех часов в смену. 
Эту норму перенесли из СанПиНа «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы» от 2003 
года. Также в новом СанПиНе останется запрет на 
работу беременных женщин в помещениях без есте-
ственного освещения, действующий сейчас. 

По данным «ТАСС», сейчас проект СанПиН со-
гласовывают с федеральными ведомствами. Если 
они примут положительное решение, обновленные 
санитарные нормы вступят в силу уже в этом году.

Однако и представители регионального биз-
нес-сообщества, и члены общественных органи-

Беременным женщинам и молодым мамам непросто устроиться на работу, волнуются эксперты. 
Если новый СанПиН утвердят, ситуация вряд ли улучшится
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323 000 работающих женщин живут в Приморье

26 225 человек получали пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет в 2016 году

22 766 малышей родились в Приморье в 2016 году
9 410 детей стали первенцами в приморских семьях
9 407 — вторые дети в семьях приморцев
2 951 ребенок — третьи дети в семье

источник: краевой департамент здравоохранения, региональное отделение Фонда социального страхования России

НОвОрОждеННые в ПримОрЬе

КСТАТи
С 1 июля 2017 года социальные пособия работа-
ющим гражданам, в том числе по беременности 
и родам и уходу за ребенком до полутора лет, 
станут рассчитываться и выплачиваться по-новому. 
Теперь этим будет заниматься не бухгалтерия 
предприятий, на которых заняты приморцы, 
а Фонд социального страхования. Нововведения 
связаны с тем, что в крае начинает действовать 
проект «Прямые выплаты».
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ОБщЕСТВО

2,8 млн гектаров готовы выдать гражданам в Приморье

(с 1 июня 2016 года по 1 октября 2016 года)

Более 1200 заявок подали приморцы 
на гектары в Ханкайском районе 

Более 50 участков отдали в пользование

(с 1 октября 2016 года по 1 февраля 2017 года)

Около 9000 заявок подали приморцы 
на гектары в разных районах края

Более 300 участков отдали в пользование

(с 1 февраля 2017 года)

11 000 заявлений подали жители 
России на гектары в Приморье*

*данные актуальны на 1 марта 2017 года

По итогам трех этапов 
реализации закона
66 000 заявлений 
подали жители России 
на гектары в ДФО

36% всех заявок (23 760) 
приходятся на Приморский край*

*данные актуальны на 27 февраля 2017 года

Самые популярные районы, 
где подано больше всего заявок
• Надеждинский
• Шкотовский
• Хасанский
• Партизанский 

Чаще всего заявки на землю 
в Приморье подают жители
• Москвы
• Санкт-Петербурга
• Екатеринбурга
• Уфы

источник: администрация Приморского края, Агентство 
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 

КАК в ПримОрЬе реАЛизУеТСя зАКОН О геКТАре

Чтобы создать целый поселок в Хасанском районе, владельцы гектаров объединились в кооператив

Карта не треснет
Поселение на 800 человек создадут в Приморье владельцы дальневосточных гектаров

В Хасанском районе через несколько лет 
может появиться новое село. Его создадут 
владельцы дальневосточных гектаров, ко-
торые уже начали подавать коллективные 
заявки на наделы в Приморье. Осваивать 
землю кооператив начнет тогда, когда всем 
его участникам выдадут землю. Пока этот 
процесс идет медленно — из 250 заявите-
лей договоры оформлены только у четве-
рых. Однако планы у кооператива боль-
шие: построить поселок и турбазу, создать 
экофермы, открыть кафе и рестораны.

Проект по созданию в Приморском крае 
поселка, где будут жить и работать владель-
цы дальневосточных гектаров, называется 
«Адими». Так в 19-м веке именовались села 
корейских переселенцев, которые появились 
на территории современного Хасанского 
района. Верхнее и Нижнее Адими сейчас на-
зываются селами Пойма и Ромашка.

Инициаторы проекта — члены Ассоциации 
корейских организаций Приморского края. 
Идея воссоздать старинное корейское село и 
сделать из него туристический объект роди-
лась у членов Ассоциации еще пару лет назад. 
Но к реализации задумки они приступили по-
сле того, как начал действовать закон о бес-
платной раздаче земли на Дальнем Востоке.

— Мы создали накопительный жилищный 
кооператив и стали приглашать туда тех лю-
дей, которые хотят реализовать свои проек-
ты на дальневосточном гектаре, — рассказал 
«Приморской газете» один из организаторов 
проекта «Адими» Константин Мироненко. 
— К нам уже присоединились более 250 че-
ловек: 170 из них — приморцы, остальные — 
жители Тюмени, Ростова, Санкт-Петербурга, 
а также подмосковных и уральских городов.

В кооператив планируют привлечь в об-
щей сложности около 800 человек со всей 
России и стран СНГ. Дело в том, что потом-
ки корейцев, переселившихся в Приморье 

во второй половине 19-го века, разъехались 
по всему миру. Однако многие из них сохра-
нили российское гражданство и планируют 
в будущем воспользоваться своим правом 
на дальневосточный гектар. По словам Кон-
стантина Мироненко, кооператив как раз 
сможет помочь новым членам разобраться 
во всех нюансах законодательства. Инфор-

мацию о том, как и где в Приморье можно 
взять наделы и как их можно использовать, 
распространяют в соцсетях, а также среди 
друзей и знакомых. Присоединиться к про-
екту могут не только российские корейцы, 
но и все жители РФ.

— 250 членов нашего кооператива уже 
подали заявки на гектары, но землю выде-
лили пока только четверым, — уточнил Кон-
стантин Мироненко. — Когда наделы полу-
чит большая часть участников кооператива, 
мы поймем, сколько у нас земли, проведем 
планирование и начнем осваивать террито-
рию. Главная цель нашего проекта — создать 
новое поселение, чтобы увеличить числен-
ность населения Приморского края.

Своим «коллегам» по кооперативу из дру-
гих регионов приморцы готовы помогать 
во всем, даже подыщут жилье на первое время.

По словам авторов проекта, все чле-
ны «Адими» смогут выбрать себе занятие 
по душе, ведь проект подразумевает широкий 
круг деятельности — от земледелия до пред-
принимательства. В планах организаторов — 
на территории предположительно в 800 га 
(по количеству участников) построить 
поселок, создать фермы и выращивать 
экологически чистую продукцию, открыть 
кафе, рестораны, мини-гостиницы и различ-
ные туристические комплексы. 

Напомним, федеральный закон № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков...» Госдума при-
няла 22 апреля 2016 года. Согласно этому 
документу любой житель России вправе 
один раз бесплатно получить 1 га земли 
на Дальнем Востоке под жилое строитель-
ство, фермерское хозяйство или пред-
принимательство. Освоить участок нужно 
в течение пяти лет, после этого он перейдет 
в собственность заявителя. 

В силу закон вступил 1 июня 2016 года 
(первый этап), тогда взять гектар могли 
жители Дальнего Востока, причем только 
в пилотном районе своего региона. В При-
морском крае это был Ханкайский район. 
С 1 октября 2016 года закон распростра-
нился на всю территорию ДФО (второй 
этап). Теперь дальневосточники смог-
ли брать гектары внутри своего региона 
практически в любом районе (исключения 
составляют 10-километровые и 20-кило-
метровые буферные зоны возле больших 
городов и поселков). Третий этап начался 
1 февраля 2017 года. Теперь взять гек-
тар может любой житель России в любом 
регионе Дальнего Востока. 

Александра Заскалето

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 
— ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 
КОРЕйСКИХ ОРгАНИзАЦИй 
ПриМорСкого края
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III
этап Данные 

за один месяц
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РЕгИОН

Подготовка к весеннему паводку 
в Приморском крае вступает в ре-
шающую фазу. Глава региона Вла-
димир Миклушевский на заседании 
региональной администрации пору-
чил завершить восстановление дамб 
и расчистку русел рек за счет средств 
резервного фонда. Кроме того, в крае 
увеличат группировку сил МЧС, 
а в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации помогать приморцам 
будут почти 11 тысяч специально об-
ученных специалистов.

Уже во второй половине марта 
в Приморском крае должен начаться 
ледоход, и существенная часть тер-
риторий региона окажется в зоне, где 
возможны масштабные разливы рек. 
По предварительным оценкам, весен-
ний паводок в этом году не превысит 
средние многолетние значения.

— В период весеннего половодья 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
возможно на территории 15 муниципа-
литетов. Это четыре городских округа 
(Дальнереченский, Лесозаводский, 
Уссурийский и Спасск-Дальний) и 11 
районов: Анучинский, Дальнеречен-
ский, Кировский, Красноармейский, 
Черниговский, Октябрьский, Партизан-
ский, Пожарский, Спасский, Чугуевский 
и Яковлевский, — рассказал директор 
краевого департамента гражданской 
защиты Валентин Басаргин. — При 
неблагоприятном развитии ситуации 
может быть подтоплено до 31 насе-
ленного пункта. Возникновение чрез-
вычайных ситуаций выше межмуници-
пального уровня маловероятно.

По словам Валентина Басаргина, 
в Приморье готовы к возможным сюр-
призам со стороны природы. В случае, 
если паводковые воды затопят насе-
ленные пункты, в регионе развернут 
группировку для проведения аварий-
но-спасательных работ численностью 
почти в11 тысяч человек и более 
2,3 тысячи единиц спецтехники. 

С 17 февраля таможня Владивостока начала выда-
вать ПТС на иномарки без устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», 
ввезенные до 15 февраля. Как быть остальным и что 
будет с автомобильным бизнесом Приморья, в эфире 
программы «Владимир Миклушевский. Блиц» расска-
зал глава Приморья.

Проблема с ввозом в Россию иностранных автомо-
билей возникла с 1 января нынешнего года, когда обяза-
тельным условием постановки транспорта на учет стала 
установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский лично выступил в защи-
ту автомобильной общественности края, обратившись 
к заместителю председателя правительства РФ — пол-
преду президента в ДФО Юрию Трутневу. Глава региона 
подчеркнул, что необходимо разработать порядок уста-
новки устройств вызова экстренных служб для подержан-
ных автомобилей, ввозимых на территорию РФ.

В правительстве РФ были приняты необходимые ре-
шения, Минпромторгу поручено разработать упрощен-
ный порядок оснащения системой «ЭРА-ГЛОНАСС» по-
держанных иномарок, и в ближайшее время ситуация 
должна быть полностью урегулирована.

— С 17 февраля автомобили выдают владельцам, но 
параллельно Минпромторгу совместно с коммерчески-

ми компаниями и АО «ГЛОНАСС» поручено разработать 
специальное упрощенное устройство, которое будет 
устанавливаться на подержанные машины, — рассказал 
Владимир Миклушевский. — Речь идет о кнопке, которая 

будет приводиться в действие вручную, а не автоматически. 
Ею будут оборудоваться автомобили, прибывающие 
в Приморье. В крае уже есть фирмы, которые смогут это 
сделать, так что проблем не должно возникнуть.

Глава региона акцентировал, что разрешение ситуации 
с «ЭРА-ГЛОНАСС» — в интересах простых жителей края и 
всего дальневосточного региона.

— Приморье — самый автомобилизированный регион 
в России, количество автомобилей здесь на тысячу жи-
телей в два раза больше, чем в Москве, — обратил вни-
мание Владимир Миклушевский. — Многим нравятся 
подержанные японские авто, надежные и экономичные 
в эксплуатации. Я, конечно, буду защищать интересы при-
морцев. У каждого человека должно быть право выбора.

Леонид Крылов

Сухой закон
В Приморье готовятся к весеннему паводку

Чтобы предотвратить ЧС, в Приморье укрепляют берега рек, расчищают русла 
и восстанавливают дамбы

КРАй

Три новых моста построят в Приморье
В 2017 году в Приморском крае начнется стро

ительство трех мостовых сооружений. Новые 
переправы соединят берега таких рек, как Литовка 
в Партизанском районе Приморья, Крыловка 
в Кировском районе и Кроуновка в Уссурийске.

Как сообщили в департаменте транспорта 
и дорожного хозяйства, эти объекты вошли в про
грамму «139 мостов» — по ремонту, реконструкции 
и строительству мостовых сооружений, рассчитанной 
на 20162025 годы.

Сейчас завершается разработка проектной до
кументации по трем сооружениям. Проектная доку
ментация по мосту через реку Крыловка на 24м ки
лометре дороги Кировский — НиколоМихайловка 
— Яковлевка готовится к аукциону на проведение 
строительных работ. Срок строительства объекта — 
десять месяцев.

Проектная документация по мосту через реку 
Кроуновка готовится к государственной экспертизе.

Также завершается подготовка проектной доку
ментации по мосту через реку Литовка.

Напомним, по поручению губернатора При
морья в крае разработана программа по строи
тельству, реконструкции и капитальному ремон
ту мостов. В нее уже включены 139 сооружений, 
которые будут обновлены по степени приоритет
ности и изношенности.

Леонид Крылов

КРАй

ТОР «Михайловский» расширит границы
Предприятия Хорольского и Ханкайского рай

онов Приморья планируют включить в ТОР «Ми
хайловский». Эксперты рассмотрели вопрос 
реализации проектов по развитию территории опе
режающего развития.

По словам генерального директора «СГБ Ме
неджмент» Александра Беккера, в Ханкайском 
районе планируется строительство второго мо
лочнотоварного комплекса на 1800 голов. Одна
ко новый комплекс компании «ГринАгро» сейчас 
не попадает ни в один из ТОРов.

— С этим вопросом мы обратились к вицепре
мьеру — полпреду президента России на Дальнем 
Востоке Юрию Трутневу, — рассказал Александр 
Беккер. — Он сказал, чтобы мы подавали заявку — 
границы ТОР «Михайловский» расширят.

Директор департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края Денис Бочка
рев отметил, что ТОР «Михайловский» расположен 
на территории Спасского, Черниговского и Михай
ловского районов.

— Идет процедура согласования включения 
в него Хорольского района, — отметил директор 
департамента.

Напомним, ТОР «Михайловский» специали
зируется на производстве сельскохозяйственной 
продукции. Основной проект одного из резидентов 
— компании «Мерси Трейд» — предполагает ра
боту семи свинокомплексов производительностью 
до 540 тысяч голов в год.

Леонид Крылов

ВЛАДИВОСТОК

Самострой у дома Элеоноры Прей 
стал на два этажа ниже

В Приморье продолжается снос незаконной по
стройки возле Усадьбы Смитов, или дома Элеоно
ры Прей (Владивосток, переулок Почтовый, дом 5), 
объекта культурного наследия конца XIX века. 

Как сообщили в инспекции регионального стро
ительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края, демонтаж начал
ся 20 февраля и идет с опережением графика. Под
рядчик демонтировал уже два этажа из семи. Кроме 
того, на объекте увеличено количество работников.

Наталья Горгадзе
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Губернатор Приморья о ситуации с «ЭРА-ГЛОНАСС»: 
«У людей должен быть выбор»

АКТУАЛЬНО

Кроме того, в крае проводят меро-
приятия, которые должны сдержать 
паводок. Это особенно актуально 
после прошлогоднего удара тайфуна 
«Лайонрок», который разрушил су-
щественную часть инфраструктуры, 
защищавшей территории края от на-
воднений.

В дни разгула стихии были под-
топлены 27 районов края, 170 на-
селенных пунктов, более 15 тысяч 
домовладений, более 21 тысячи 
земельных участков и почти 30 тысяч 
сельскохозяйственных земель. Ава-
рийно-восстановительные работы 
до сих пор идут в 16 муниципали-
тетах на 95 объектах. Специалисты 
расчищают русла рек, ремонтируют 
дамбы и укрепляют берега.

Всего в 2017 году запланирована 
расчистка 39 русел рек и ремонт, стро-
ительство дамб и других гидротехни-
ческих сооружений на 34 объектах 
Приморского края. Предварительная 
общая стоимость работ составляет 
215,4 млн рублей.

На сегодняшний день в крае подго-
товили к паводковому периоду почти 
70 километров береговой линии. Од-
нако работы по расчистке русел рек и 

восстановлению защитных дамб еще 
не завершены в семи муниципалите-
тах: Дальнереченске, Лесозаводске, 
Уссурийске, а также Красноармей-
ском, Тернейском, Хасанском и Чу-
гуевском районах края. Часть работ 
не завершена по причине отсутствия 
финансирования.

Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский заявил на профиль-
ном заседании региональной адми-
нистрации, что противопаводковые 
мероприятия должны быть проведены 
в полном объеме. Средства на эти цели 
глава края поручил взять из резервно-
го фонда края.

— Жду от глав муниципалитетов 
подробный доклад по ситуации в рай-
онах, где еще не завершена эта работа, 
— отметил Владимир Миклушевский. 
— Мы не должны допустить повторе-
ния прошлогодней ситуации и должны 
максимально защитить жителей края.

Отметим, в рамках подготовки 
к весеннему паводку в Приморье уве-
личат группировку сил МЧС России. 
По словам главы ведомства Владимира 
Пучкова, предприняты все меры, чтобы 
не допустить прошлогодней ситуации.

Леонид Крылов

ВЛаДиМир МикЛУШЕВСкиЙ: 
«я бУДУ защищать интЕрЕСы ПриМорцЕВ. 
У кажДого ДоЛжно быть ПраВо Выбора»
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Капитан Анна
Судьба первой женщины-капитана дальнего плавания

11 февраля 2017 года глава правитель-
ства Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение, согласно которому пять ранее 
безымянных островов Курильской гряды 
получили названия. Им присвоены имена 
известных людей, в том числе Анны Ива-
новны Щетининой — простой советской 
девушки, ставшей известным на весь мир 
капитаном дальнего плавания.

КапитаН аННа
Бывают люди, имена которых иногда еще 

при их жизни, а порой с годами становятся 
символами эпохи, страны, города. Таким 
символом Владивостока советского перио-
да стала Анна Ивановна Щетинина, капитан 
дальнего плавания, Герой социалистическо-
го труда, кавалер многих орденов, почетный 
член Международной федерации ассоциа-
ций морских капитанов, член Союза писате-
лей России.

Ее отец и мать, Иван Иванович и Мария 
Философовна, были обычными, некоренны-
ми (как и большинство на Дальнем Востоке) 
жителями Приморья родом из Кемеровской 
области. Отец работал стрелочником на же-
лезной дороге, потом — лесником в Шкотов-
ском районе, а мать воспитывала троих детей. 

Девочка Аня родилась 26 февраля 1908 
года на станции с символическим названием 
Океанская, в пригороде Владивостока. Тогда 
никто не мог и предположить, что обычная 
девчонка, получившая первоначальное обра-
зование дома, «за печкой», станет в букваль-
ном смысле слова женщиной-легендой.

А началось все с первого ее далекого путе-
шествия на пароходе в устье Амура, куда отец 
Анны выезжал на рыбный промысел. Ей в ту 
пору было всего 16 лет, и возникшая мечта 
стать моряком могла показаться обычной 
юношеской блажью. Но уже тогда Анна проя-
вила вполне взрослое упорство в достижении 
цели, которую поставила перед собой.

Сама она вспоминала: «Во Владивосто-
ке было мореходное училище. Но как туда 
поступить? Я продолжала учиться в шко-
ле, работать и думать. И наконец написа-
ла письмо начальнику училища. Это была 
и скромная просьба, и уверение в своей 
готовности ко всем трудностям. Не письмо, 
а целая поэма. Я бы дорого дала, чтобы 
сейчас увидеть это письмо».

Вскоре пришел ответ: начальник технику-
ма приглашал Анну «явиться лично». Он долго 
отговаривал девушку поступать, пугал труд-
ностями морского быта, но Анна оказалась 
настойчивой. Вступительные экзамены были 
успешно сданы, и осенью 1925 года Анна 
Щетинина начала овладевать штурманской 
профессией на судоводительском отделении.

От ОКеаНсКОй дО ОКеаНа
Во время учебы в техникуме Анна под-

рабатывала санитаркой и уборщицей, даже 
разгружала суда в порту. Личная жизнь не 
очень-то складывалась: ее первый близкий 
человек погиб от рук хулиганов; в 1928 году 
Анна вышла замуж за Николая Качимова, ко-
торый работал радистом на рыболовецких 
судах. Понятно, что работа в море не давала 
им возможности часто видеться. Учеба Анны 

Щетининой (фамилию она после замуже-
ства не поменяла) продвигалась успешно, но, 
чтобы стать профессиональным моряком, 
обязательно надо пройти морскую практи-
ку. А какая была жизнь на судне в 20-х годах 
прошлого века, среди одних мужчин, сейчас 
даже представить невозможно! Не говоря 
о бытовавшей в то время примете: «Женщина 
на борту — к несчастью». 

За время обучения Анна побывала палуб-
ным учеником на пароходе «Севастополь» 
и охранном судне «Брюханов», матросом — 
на «Первом краболове». Позже она ярко 
и подробно написала обо всем этом в сво-
их книгах — «По разным морским дорогам» 
и «На морях и за морями». Весной 1929 года, 
после окончания Владивостокского морского 
техникума, Анна была направлена в Акцио-
нерное Камчатское общество, где на рыбац-
ких судах за 6 лет прошла путь от матроса до 
старпома. Капитаном дальнего плавания Анна 
Щетинина стала в возрасте 27 лет, когда ее на-
правили в Германию принимать новое судно. 

Первый рейс Анны в этой должности — 
перегон парохода «Чавыча» из немецкого 
Гамбурга на Камчатку в 1935 году — вовсе не 
случайно привлек внимание всей зарубежной 
прессы по маршруту судна. Журналисты опи-
сывали, как выглядит советская «леди-капи-
тан», сколько ей лет, во что одета, как коман-
дует мужским коллективом... 

пО разНым мОрсКим дОрОГам
Потом опять была тяжелая работа в Охот-

ском море на той же «Чавыче», перевыпол-
нение плана, за что в 1936 году капитана 
Щетинину наградили первым орденом — 
Трудового Красного Знамени. А в феврале 
1938 года 30-летняя Анна Ивановна прямо 
в море получила радиограмму о назначении 
ее... начальником Владивостокского рыбного 

порта. При этом ей было прекрасно извест-
но, что рыбпорта в этом городе в то время 
еще не было. Все оказалось просто: именно 
Анне Щетининой было поручено создать его 
с нуля. Заметим, что с этим заданием она 
успешно справилась всего за полгода. Чего 
ей это стоило — трудно даже предположить. 
К тому же именно в это время, в 1938 году, 
был арестован ее муж — год он содержался 
под следствием во Владивостокской тюрьме. 
Правда, потом его освободили...

После создания рыбпорта во Владивосто-
ке была учеба в Ленинградском институте 
инженеров водного транспорта (ЛИИВТе). 
В это время (1939–1941 годы) ее муж Нико-
лай Качимов работал в Москве, в радиоцен-
тре Наркомрыбпрома. Потом грянула Вели-
кая Отечественная война, и Анна Ивановна 
получила назначение в Балтийское пароход-
ство. Командовала судами на Балтике под 
обстрелом фашистов, там же впервые попа-
ла под бомбежку, была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». В 1941 году пошел 
добровольцем на фронт и Николай Качи-
мов — он служил на кораблях в Ладожской 
военной флотилии. Тогда супруги увиделись 
в последний раз. 

Осенью 1941 года Анна Щетинина в соста-
ве группы моряков была направлена во Вла-
дивосток, в Дальневосточное пароходство. 
Здесь ее ждали знаменитые тихоокеанские 
«огненные рейсы» — перевозка стратегиче-
ских грузов из США и Канады во Владиво-
сток. Анна Ивановна работала на судах «Карл 
Либкнехт», «Родина», «Жан Жорес»; в декабре 
1943 года участвовала в спасении разломив-
шегося пополам парохода «Валерий Чкалов» 
(такова была конструктивная особенность 
судов типа «Либерти»). А в следующем рей-
се на «Жоресе» и сама попала в аналогичную 
аварию в Аляскинском заливе, но сумела 
довести судно с трещиной поперек всей 
палубы до ближайшего американского порта, 
а это 500 миль по штормовому морю... 

ЖеНщиНа
с КапитаНсКим хараКтерОм 

Ее находят очередные высокие награды 
Родины: июнь 1942 года — орден Красной 
Звезды, август 45-го — орден Ленина. В са-
мом конце Второй мировой войны, в по-
следних числах августа победного 1945 года, 
Анна Щетинина в составе конвоя ВКМА-3 
перебрасывала 264-ю стрелковую дивизию 
на южный Сахалин. После окончания войны 

с Японией подала рапорт с просьбой отпу-
стить ее в Ленинград для окончания обуче-
ния. До 1949 года Анна Щетинина работала 
в Балтийском пароходстве капитаном судов 
«Днестр», «Псков», «Аскольд», «Белоостров», 
«Дмитрий Менделеев». 

С ноября 1949 года Анна Щетинина стала 
доучиваться в бывшем ЛИИВТе, ставшем уже 
Ленинградским высшим инженерным мор-
ским училищем (война не дала получить ди-
плом). В 1950 году окончила ЛВИМУ и стала 
преподавать там же. В 1951 году Анна Щетини-
на стала старшим преподавателем, а затем де-
каном судоводительского факультета ЛВИМУ, 
в 1956 году ей было присвоено звание до-
цента. Через четыре года, в сентябре 1960-го, 
Анна Ивановна была назначена доцентом ка-
федры «Управление судном и его техническая 
эксплуатация» в ДВВИМУ (Дальневосточное 
высшее инженерно-морское училище) имени 
адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке. 
С тех пор ее жизнь стала связана с Дальним 
Востоком уже навсегда. 

Во время работы в ДВВИМУ Анна Иванов-
на Щетинина была капитаном судов ДВМП 
«Орша», «Орехов», «Охотск»; в 1962–1963 го-
дах — главным руководителем практики кур-
сантов на учебно-производственном судне 
«Меридиан». Плюс Клуб капитанов, депутат-
ство, работа в Комитете советских женщин, 
даже культурная жизнь Владивостока не обо-
шлась без ее участия... 

Не первая..., НО самая известНая
В представлении многих Анна Ивановна 

— женщина-легенда, парадная иллюстрация 
социалистических времен. Именно много-
летнее повышенное внимание прессы, всегда 
писавшей о ней в восторженных тонах, при-
вело к тому, что Анна Щетинина стала одним 
из символов советской эпохи. К тому же она 
сама никогда не рассказывала о своих чув-
ствах и слабостях, о личной жизни. И в своих 
книгах она предстает, прежде всего, волевым 
капитаном, сильной личностью. «Капитан 
Анна» не хотела говорить о чем-то сокровен-
ном и поэтому не любила давать интервью. 

Возможно, причина этого в том, что ее 
личная (в женском понимании) жизнь не за-
далась — как бы в противовес общественной. 
После расставания с Николаем Качимовым 
она не вышла замуж, детей у нее не было... 
За ее плечами — непростая судьба; она пере-
жила вместе со страной сложные годы, «сде-
лала себя сама», как говорят американцы. Об 
этом Анна Ивановна говорила так: «Я прошла 
весь тяжелый путь моряка от начала до конца. 
И если я сейчас капитан большого океанско-
го корабля, то каждый из моих подчиненных 
знает, что я явилась не из пены морской!».

Интересно, что Анна Ивановна никогда не 
советовала девушкам связывать свою судьбу 
с морем и постоянно повторяла, что ее при-
мер является исключением, а не образцом 
для подражания. Хотя как минимум две жен-
щины, в чем-то повторив ее путь, позже стали 
советскими капитанами.

Анна Ивановна Щетинина ушла от нас 
25 сентября 1999 года, торжественно 
отметив свое 90-летие, окруженная славой 
и почетом. На Морском кладбище во Влади-
востоке ей установлен памятник, сооружен-
ный на средства судоходных компаний и пор-
тов. Именем Анны Щетининой названы сквер 
и мыс на полуострове Шкота во Владиво-
стоке, средняя общеобразовательная школа 
№ 16 и улица в микрорайоне Снеговая Падь. 
А теперь еще и один из Курильских островов.

Иван Егорчев

я ПроШЛа ВЕСь 
тяжЕЛыЙ ПУть Моряка 
ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА. 
кажДыЙ из Моих 
ПОДЧИНЕННЫХ зНАЕТ, 
что я нЕ из ПЕны 
МорСкоЙ яВиЛаСь
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Приморцы с экологическими проектами по созданию парковых зон уже побеждали в конкурсе

Домашняя работа

Пора на прием

Приморцы смогут воплотить социальные инициативы благодаря помощи бизнеса

Составы автопоезда «Забота» добрались 
до Лесозаводска и Артема

Бизнес поддержит социальные иници-
ативы жителей шахтерских городов и по-
селков. Чтобы определить и профинанси-
ровать лучшие проекты, уже седьмой год 
подряд компания СУЭК проводит конкурс 
«Комфортная среда обитания». На этот раз 
он посвящен Году экологии в России, поэто-
му в приоритете будут идеи, улучшающие 
экологическую обстановку на территории.

Участником конкурса социальных иници-
атив может стать житель любой территории, 
где есть предприятия Сибирской угольной 
энергетической компании. В Приморье это, 
например, поселки Новошахтинский и Ли-
повцы, города Артем и Уссурийск.

Все, что нужно для участия — создать про-
ект, который так или иначе будет направлен 
на создание комфортной среды в родном го-
роде или поселке. Этим, кстати, необязатель-
но заниматься в одиночку. Граждане могут 
объединяться в инициативные группы, свои 
заявки также могут подать общественные 
организации и соцучреждения.

Конкурсные работы должны соответ-
ствовать одной из пяти номинаций. «Уютный 
двор, уютный дом», «Красота вокруг нас», 
«Чистый город — здоровое будущее» направ-
лены на благоустройство дворов, эстетиче-
ское оформление подъездов; ландшафтные 
и экологические проекты. Инициативы, на-
целенные на пропаганду здорового образа 
жизни, массового спорта и физкультуры, по-
падут в номинацию «Территория здоровья». 
Знакомству с природой России и содействию 
сохранению природных богатств посвящена 
номинация «Познаем Россию».

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, в Лесозаводском 
городском округе состав будет ра-
ботать до 18 марта. За это время 
медицинский автопоезд побывает 
в восьми крупных населенных пун-
ктах района — Тихменево, Панте-
леймоновка, Ружино, Урожайное, 
Курское, Марково, Глазовка, Иннокен-
тьевка. Обратиться к специалистам 
смогут и жители близлежащих сел.

— Местным властям была поставлена 
задача — максимально информировать 
население о прибытии нашего медицин-
ского автопоезда, — рассказал директор 
департамента здравоохранения При-
морского края Андрей Кузьмин. — Мы 
запланировали работу так, чтобы жители 
других сел, расположенных в непосред-
ственной близости от основных мест 
дислокации автопоезда, также могли 
посетить узких специалистов. Напри-
мер, в автопоезде, кроме жителей Ружи-
но, ждут жителей сел Тайга, Тургенево, 
Елизаветовка, Лесное и Филаретовка.

Жители районов, куда прибывает 
автопоезд «Забота», могут узнать точ-
ное расписание работы врачей в мест-
ном ФАПе или в регистратуре район-
ной больницы.

Ежедневно более 100 ребят, юных 
жителей сел Артемовского городского 

округа, принимают врачи медицин-
ского автопоезда «Забота». Попасть 
на прием к специалистам ведущих уч-
реждений края могут все желающие, 
для этого необходимо наличие полиса 
ОМС и СНИЛС. 

Кроме того, детский состав «Заботы» 
будет работать на территории Арте-
мовского городского округа по 21 мар-
та включительно. Врачи уже побывали 
в поселке Угловое, где работали с жите-
лями района шахты «Амурская». В вос-
кресенье автопоезд прибыл в Кневичи.

В Артеме автопоезд побывает еще 
в четырех крупных населенных пун-
ктах, куда смогут обратиться и жители 
других близлежащих сел. Так, 15-16 
марта автопоезд будет работать в по-
селке Заводском, 17-18 марта — в селе 
Суражевка, 19-20 марта — в поселке 
Артемовский, а 21 марта «Заботу» смо-
гут посетить жители поселка Олений. 
Во всех селах местом встречи врачей 
с населением станут дома культуры.

Напомним, социальный проект ав-
топоезд «Забота» создан в 2015 году 
по инициативе губернатора Примо-
рья Владимира Миклушевского для 
повышения доступности и качества 
оказания медицинской помощи жите-
лям отдаленных населенных пунктов 
края. В прошлом году в крае работа-
ли два состава — детский и взрослый. 

Благодаря им почти 70 тысяч при-
морцев, из которых более 20 тысяч — 
дети, получили консультации врачей, 
не выезжая за пределы своего района. 
Всю медицинскую помощь жителям 
оказывают совершенно бесплатно 
в рамках полиса ОМС.

По словам вице-губернатора Павла 
Серебрякова, выездные формы работы 
с населением весьма эффективны, по-
этому они будут развиваться и дальше. 
Он также отметил, что автопоезд осна-
щен и дополнительным оборудованием.

— Приобретен электроимпеданс-
ный маммограф, благодаря которому 
проводится инновационная диагно-
стика патологий молочных желез, 
основанная на разности электропро-
водимостей здоровых и измененных 
тканей, — сообщил заместитель главы 
региона. — В ближайшее время обору-
дование в автопоезде дополнится ап-
паратом УЗИ экспертного класса.

С этого года для повышения до-
ступности и качества оказания меди-
цинской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов края в «Заботе» 
расширен перечень медицинских услуг. 
Так, в состав автопоезда входит специ-
алист-онколог, проводятся скрининго-
вые исследования для выявления онко-
логических заболеваний.

Наталья Горгадзе

Найти исчерпывающую информацию 
о конкурсе, скачать форму заявки и узнать 
все о нюансах ее отправки инициативные 
граждане могут на сайте www. ntr-tech. ru.

Отметим, конкурсу «Комфортная среда 
обитания» уже семь лет. Компания СУЭК — 
один из самых ярких представителей соци-
ально ответственного бизнеса в нашем реги-
оне — уделяет большое внимание развитию 
территорий, где действуют ее предприятия.

Не будет откровением, что одной из са-
мых актуальных проблем для шахтерских 
поселений были и остаются экологические 
проблемы. Поэтому работа над улучшени-
ем среды жизни местных жителей остается 
приоритетной даже в условиях непростой 
экономической ситуации.

Казалось бы, компания просто могла вы-
делить деньги на «социалку» местным адми-
нистрациям, однако организаторы конкурса 
решили пойти по другому пути и дали жи-
телям возможность высказаться в пользу 
проектов, которые интересны персонально 
им. Правда, не вербально, а через инициацию 
творческой деятельности. Теперь каждый 
инициативный гражданин, который действи-
тельно переживает по поводу экологической 

обстановки в своем поселении, может пре-
творить свои идеи в жизнь.

Благодаря этому подходу в конкурсе 
побеж дают только проекты, которые при-
знали полезными сами жители. Например, 
в прошлом году победили такие инициативы, 
как проект по освещению улиц в бурятском 
поселке Саган-Нур, постройка автогородка в 
Забайкальском крае, создание Аллеи славы 
в поселке Октябрьский Хабаровского края. 
Из приморских конкурсантов высшие оцен-
ки заслужили два экологических проекта: 
«Парк выпускников» — от средней школы № 2 
Октябрьского района (поселок Липовцы) 
и «Первая парковая — продолжение», пред-
ставленная администрацией Новошахтинско-
го городского поселения. Всего благотворите-
ли вложили деньги в реализацию 20 проектов.

Как отмечают организаторы, из года в год 
все больше жителей шахтерских поселений 
решают воспользоваться шансом улучшить 
свой город. Компания в свою очередь стара-
ется идти навстречу инициативным людям.

— Основная задача социальной политики 
СУЭК — повышение качества жизни на тер-
риториях, где работают наши предприятия, 
— рассказал президент Фонда «СУЭК-РЕГИ-
ОНАМ» Сергей Григорьев. — Конкурс «Ком-
фортная среда обитания» помогает находить 
наиболее актуальные темы для каждого го-
рода или поселка и оперативно их решать 
с помощью самых активных жителей. Мы ви-
дим, как год от года растет активность насе-
ления в конкурсе, как растет их уверенность 
в том, что совместно с СУЭК они могут 
делать жизнь лучше и комфортнее.

Леонид Крылов

ПоДробноСти о конкУрСЕ 
«коМфортная СрЕДа 
обитания» — на СаЙтЕ 
www.ntr-tech.ru
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Приморцы смогут принять участие 
в Параде Победы на Красной площади

Всероссийское общественное движе
ние «Волонтеры Победы» объявило кон
курс, по результатам которого лучших во
лонтеров страны отправят для участия 
в главных парадах Победы 9 мая — 
в Москве и Севастополе.

Как сообщили в департаменте по делам 
молодежи, отбор продолжится до 20 марта.

— Возможность стать послом Победы 
есть у каждого активного и инициативного 
волонтера из любого региона Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, — 
рассказали специалисты. — Всего выбе
рут 200 лучших добровольцев, которые уже 
зарекомендовали себя в качестве волон
теров Победы, участвовали в патриоти
ческих мероприятиях на территории края 
и которые могут подкрепить свои успехи 
рекомендательными письмами, грамотами 
и сертификатами.

Для участия в конкурсном отборе не
обходимо заполнить анкету на сайте во
лонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться 
на мероприятие 20 марта. При регистрации 
кандидат указывает свой опыт в волон
терской деятельности, прикладывает свои 
грамоты и дипломы. Имена победителей 
будут определены в начале апреля.

Отметим, в 2015 и 2016 годах по два пред
ставителя Приморского края прошли кон
курсный отбор и оказали помощь в организа
ции и проведении Парада Победы в Москве 
и военноморского парада в Севастополе.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО
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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»

официаЛьно

Извещение: О необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. В соответ-
ствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Участники общей долевой собственности ТОО «Кировское» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:000000:73. Местоположение установлено относительно ориен-
тира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4050 м. на восток 
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, 
с. Уссурка, ул. Советская, дом 33. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является: Богацкий Сергей 
Николаевич, прописан по адресу: Приморский край, Кировский рай-
он, с. Уссурка ул. Колхозная д.5 корп. А. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. 
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная 
почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности 
земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 14 апреля 2017г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 16 мар-
та 2017 г. по 14 апреля 2016 г. По адресу: Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 14 апреля 2017 г. 
по 24 апреля 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необхо-
димо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

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 ка-
дастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:030202:64 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, пер.Двинский, д.10, заказчик кадастровых работ: 
Петько В.Г.; 2) уточняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 25:27:050103:158 по адресу: Приморский край, г.Артем, с.
Кролевцы, с/т «Березка-2», уч. №327, заказчик кадастровых работ: 
Альянов Г.М.; 3) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010513:8 по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, с/т «Магнолия», уч. №33, заказчик кадастровых работ: 
Алфимов Г.Ф. Все контактные данные собственников и почтовые 
адреса можно узнать по телефону кадастрового инженера. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 25:27:050103, 25:27:030202, 25:10:010513. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 14 апреля 2017 г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования 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.

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, (по-
чтовый адрес: 692481 Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272, 
адрес электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 8729), выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ следующих земельных участков: 1. кадастровый 
номер 25:27:010020:147, адрес объекта: Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», участок № 167. Заказчик 
кадастровых работ является Коломейцева Н.А. (г. Владивосток, ул. 
Некрасовская, д.90, кв.23 тел. 89147920009) 2. кадастровый номер 
25:27:070245:36, адрес объекта: Приморский край, г. Артем, с/т «Оду-
ванчик», участок № 57. Заказчик кадастровых работ является Конда-
кова Н.А. (г. Владивосток, ул. Русская, д.66, кв.72 тел. 89089550088) 
3. кадастровый номер 25:27:070245:29, адрес объекта: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Одуванчик», участок № 68. Заказчик кадастро-
вых работ является Кондакова Н.А. (г. Владивосток, ул. Русская, д.66, 
кв.72 тел. 89089550088) 4. кадастровый номер 25:27:070245:17, адрес 
объекта: Приморский край, г. Артем, с/т «Одуванчик», участок № 62. 
Заказчик кадастровых работ является Заремба Ю.В. (г. Владивосток, 
ул. Вострецова, д.4, к. А, кв.229 тел. 89089550088) Заинтересован-
ные лица, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ницы земельных участков – правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровых кварталах: 25:25:010020, 
25:27:070245. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 18 апреля 2017 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. тел. 89046234272 e-mail: 
anuta.ru.04@list.ru. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и 
требованием о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности, выразить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана можно в течении 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3081, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская 63; контактный телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес 
электронной почты: oookozerogv@mail.ru выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков расположенных по адресам: 
Приморский край, г. Владивосток, район 29 км, ост. «Лесопитомник», 
с/т «Портовик», уч. 32 (кад. № 25:28:050074:172, заказчик Зайцева 
И.Е.), район 30 км, с/т «Клен», уч. 135 (кад. № 25:28:050079:207, за-
казчик Филонова Т.С.), улица Дачная, 27 (кад. № 25:28:050037:1336, 
заказчик Ливицкая Т.И.). Сведения об адресах и телефонах заказчиков 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится через 30 дней после опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток ул. Русская 63. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с момента опубликования объявления в течение 15 
дней, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с момента опубликования данного объявления в течение 15 дней по 
адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050074, 
25:28:050079, 25:28:050037. При проведении согласования место-поло-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(№ аттестата 25-14-10, г. Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 25:10:010608:376, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубки», участок № 140. Заказчик 
кадастровых работ Красилов Александр Анатольевич. Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:10:010608. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 12а, 
кв.4 «14» апреля 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, Гоголя, 12а,кв. 
4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» марта 2017г. по «14» апреля 2017г. по 
адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 (тел.89841978209). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Лепушенко Ксения Ивановна, адрес: 
690016, г. Владивосток, ул. Борисенко 30, кв.25, электронный адрес: 
lepushenko@gmail.com, тел. 89510077446, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера 25-14-20 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5740) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050068:4, 
местоположение: Приморский край, г. Владивосток, район ст. Спут-
ник, с/т «Строитель», участок 141 выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Манаенков Р.А. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 36б, 
офис 515, "11" апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 36б, офис 515. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с "10" марта 2017 г. по "10" апреля 2017 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, 36б, офис 515. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050068. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

КФХ Логинов В.В. 
Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок совхоза «Яблоновский» площадью 5092600 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного производства. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:25:010302:37. Местоположение установлено относитель-
но ориентира расположенного за пределами участка, ориентир стро-
ение. Участок расположен примерно в 10000 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Яковлевский район с. Яблоновка ул. Советская дом 3. Местопо-
ложение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 8960 метрах по направлению на юго-запад, относитель-
но ориентира строение, расположенное за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Яковлевский район с. Яблоновка ул. 
Советская 3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Логинов Владимир Владимирович (адрес: Приморский 
край, г. Владивосток ул. Нерчинская, д. 10, 522, тел.: 84232427947). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Поповой М.А Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая 6г, tehregistr@yandex.ru, 
№ 25-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 25:27:070212:96. Адрес ( местоположение) объекта: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с/т « Гвар-
деец», участок № 95, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Сосновский Б.В., адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Жуковского, д.3, тел: +7(914)707-47-17. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Уборевича 17А, 14 апреля 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17А, 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по 
адресу: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 17А, 
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать место-
положение границ земельных участков расположены в кадастровом 
квартале 25:27:070212. При проведении и согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8 (423) 2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Золотарь Ок-
сана Витальевна, почтовый адрес: Приморский край, Пограничный 
района, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 18а, кв. 14, телефон 8 902 
522 25 91. Подготовлен проект межевания земельного участка с када-
стровым номером 25:14:000000:48 с местоположением: участок нахо-
дится примерно в 10.3 км по направлению на юго-восток от ориентира 
нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: край Приморский, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, 
д. 15а, с целью выдела из общей долевой собственности земельного 
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 4.5 м от ориентира по направлению на юг. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, По-
граничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового 

инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения 
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования дан-
ного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик ра-
бот – Обытоцкая Анна Ивановна, почтовый адрес Приморский край, 
Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Центральная, дом 46, телефон 8 
914 705 40 00. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:25:000000:34 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, 
дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности земельного 
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 1670 метрах на северо-восток от ориентира. 
Ориентир – здание индивидуального жилого дома. Адрес ориентира: 
Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Школьная, 7. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обосно-
ванные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик ра-
бот – Одинцов Геннадий Викторович, почтовый адрес Приморский 
край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Спасская, дом 1, телефон 
8 951 019 61 15. Подготовлен проект межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:25:010202:136 с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Яковлевка, ул. Советская, 
дом 172 с целью выдела из общей долевой собственности земельного 
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 5160 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Яковлевский, с. Яковлевка, ул. Красноармейская, дом 1. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу ка-
дастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные 
возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубли-
кования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, 
квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, 
г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ 
– Вязовик Николай Васильевич, почтовый адрес Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 29, кв. 2, 
телефон 8 902 522 70 97. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:25:000000:34 с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. 
Колхозная, дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности 
земельного участка с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами границ земельного участ-
ка. Участок находится примерно в 910 метрах на запад от ориентира. 
Ориентир – здание индивидуального жилого дома. Адрес ориентира: 
Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Школьная, 7. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обосно-
ванные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Мажуга 
Сергей Фёдорович, почтовый адрес Приморский край, Яковлевский 
район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, дом 4, телефон 8 914 
730 17 80. Подготовлен проект межевания земельного участка с ка-
дастровым номером 25:25:000000:34 с местоположением: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, 
дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности земельного 
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 905 метрах на юго-запад от ориентира. Ори-
ентир – здание индивидуального жилого дома. Адрес ориентира: 
Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Школьная, 
7. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обосно-
ванные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Невмержиц-
кая Татьяна Ивановна, почтовый адрес Приморский край, Яковлевский 
район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 24, телефон 8 953 207 23 

69. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым 
номером 25:25:000000:34 с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8 с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 1218 метрах на юго-запад от ориентира. Ориентир – здание 
индивидуального жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, 
Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Школьная, 7. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового 
инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения 
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования дан-
ного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ 
– Гладышев Сергей Иванович, почтовый адрес Приморский край, 
Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Завитая, дом 17, телефон 
8 914 678 49 26. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:25:000000:34 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, 
дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности земельного 
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 1600 метрах на юго-запад от ориентира. Ори-
ентир – здание индивидуального жилого дома. Адрес ориентира: 
Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Школьная, 
7. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обосно-
ванные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Дми-
триев Олег Анатольевич, почтовый адрес: Приморский край, Погра-
ничный района, с. Украинка, пер. Молодежный, дом 3, кв. 1 телефон 
8 914 683 98 52. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:14:000000:53 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находится примерно в 3,6 км от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, р-н Пограничный, с. Нестеровка, ул. Советская, дом 26 с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 1460 метрах на северо-восток от ориентира. Ориентир 
– жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, 
с Украинка, ул Первомайская, дом 19. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ 
– Дмитриева Татьяна Павловна, почтовый адрес: Приморский край, 
Пограничный района, с. Богуславка, ул. Гагарина, дом 8, телефон 8 
924 327 64 59. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:14:000000:48 с местоположением: участок 
находится примерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, 
ул. Ленина, д. 15а с целью выдела из общей долевой собственности 
земельного участка с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. 
Участок находится примерно в 3100 метрах на юго-запад от ориен-
тира. Ориентир – нежилое здание. Адрес ориентира: Приморский 
край, Пограничный район, с. Богуславка, ул. Школьная, 48. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу 
кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные 
возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубли-
кования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Информационное сообщение
В связи с регистрацией права собственности администрации 

Чугуевского сельского поселения на земельные доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок площадью 109845190 
кв.м. с кадастровым номером 25:23:010401:320, расположенный по 
адресу: Приморский край, Чугуевский район, совхоз «Красный Ок-
тябрь» администрация Чугуевского сельского поселения сообщает 
о намерении продать 21 (двадцать одну) долю, что соответствует 
площади 126 (сто двадцать шесть) га., сельскохозяйственным орга-
низациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
земельные участки из земель бывшего совхоза «Красный Октябрь».

 Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств принимаются до 15 мая 2017 года с 10 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), кроме субботы, вос-
кресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправлени-
ем), либо на адрес электронной почты poselenye_208@mail.ru. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
8(42372)21-9-59.

Информационные сообщения
Уважаемые члены Приморской краевой общественной организации Общества «ЗНАНИЕ» России! В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 617 от 11 декабря 2015 года создаётся Общероссийская общественно-государственная просветительская органи-
зация «Российское общество «Знание». В этой связи всем членам Приморской краевой организации Общества «Знание» России необходимо 
пройти перерегистрацию с 15 марта 2017 г. по 15 апреля 2017 г., позвонив по тел. 89147052573. Правление краевой организации Общества 
«Знание» России. 

______________________________________________________________________________________________________________________

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11 Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00028 от 10 марта 2017 г., квартира 
№ 35 , этаж 5, общая площадь 28,4 кв.м.
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совой точки зрения приморская 
команда только выиграла: не 
пришлось летать во Владиво-
сток и обратно.

Что касается самой игры, она 
прошла точно по сценарию, ко-
торый просматривался задолго 
до фактической встречи команд. 
«Динамовцы» владели инициа-
тивой, не прилагая особых уси-
лий, а игроки «Луча-Энергии» 
оказывали исключительно сим-
волическое сопротивление. Итог 
— победа номинальных гостей 
со счетом 2:0. Голами в составе 
«Динамо» отличились нападаю-
щие Евгений Луценко и Кирилл 
Панченко. Первый успешно зам-
кнул навес со штрафного в кон-
це первого тайма, а второй на 
последних минутах игры реали-
зовал пенальти и лишил «тигров» 
даже теоретического шанса 
на приобретение очков.

— Эта игра — отражение 
того, что с нами сейчас проис-
ходит, — признал главный тре-
нер «Луча-Энергии» Константин 

Упали посередине
«Луч-Энергия» проиграл лидеру чемпионата 
и опустился на 10-е место

В матче 26-го тура Фут-
больной национальной лиги 
приморский футбольный клуб 
со счетом 0:2 уступил москов-
скому «Динамо». «Луч-Энер-
гия» не может выиграть уже на 
протяжении трех матчей: отка-
тившись в середину турнирной 
таблицы, он оказался в опасной 
близости от зоны вылета.

Несмотря на то что главной 
футбольной команде Примор-
ского края уже не угрожает 
банкротство и снятие с турнира, 
говорить о полном исчерпании 
проблем «Луча» еще рано. Фут-
болистам и сотрудникам клуба 
до сих пор не выплатили премии 
за прошлый год, а на прошед-
шей неделе свой вклад в копил-
ку негативных новостей внесли 
инспекторы ФНЛ, заявившие, 
что газон стадиона «Динамо» 
во Владивостоке непригоден 
для проведения матчей. Как 
следствие, домашний матч с мо-
сковским «Динамо» (лидером 
чемпионата и легендой отече-
ственного футбола), которого 
с нетерпением ожидали тысячи 
приморских болельщиков, пе-
ренесли на поле номинальных 
гостей — «Арену Химки».

Что характерно, для «Луча- 
Энергии» такой поворот собы-
тий оказался весьма выгодным. 
На победу в противостоянии 
с динамовцами «тигры» вряд ли 
рассчитывали — московский 
коллектив силен сам по себе, 
а сейчас еще и «желто-синие» 
из-за срыва тренировочного 
процесса находятся в плохой 
форме. Таким образом, на по-
тенциальный исход матча пере-
нос влиял слабо, а вот с финан-

Игроки «Луча» оказали фавориту турнира номинальное сопротивление
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СаМбо

Представительницы Приморья завоевали 
три путевки на чемпионат мира

На чемпионате России по самбо, который за-
вершился в Екатеринбурге на минувшей неделе, 
женская команда Приморского края заняла вто-
рое командное место.

В первый день турнира два «золота» за-
воевали воспитанницы владивостокского 
центра спортивной подготовки «Амазонка» 
Ольга Митина и Татьяна Зенченко. Последняя, 
кстати, только вышла из декретного отпуска 
и уже успела записать на свой счет очередное 
звание чемпионки России.

Третью золотую награду сборной Приморья 
принесла Юлия Вицина, представляющая спор-
тивный клуб «Мастер» из Артема.

Все три самбистки представят Приморский 
край на чемпионате мира, который пройдет 
в Сочи в ноябре 2017 года.

Леонид Крылов

ДзЮДО

В программу ВЭФ вошел 
международный турнир

Президент Владимир Путин поручил прави-
тельству РФ включить турнир по дзюдо на призы 
президента Всеяпонской федерации этого вида 
спорта Ясухиро Ямаситы в культурную програм-
му Восточного экономического форума.

Глава России давно поддерживает добрые 
отношения с выдающимся мастером дзюдо 
Ясухиро Ямаситой — профессором факультета 
физкультуры университета Токай и победите-
лем Олимпиады-84. Об организации турнира 
на ВЭФ два мастера договорились в декабре 
прошлого года, во время визита Владимира 
Путина в Японию. Участие в Кубке смогут 
принять спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет.

Отметим, в настоящее время завершается 
прием предложений по тематическому напол-
нению деловой программы, а также организа-
ции и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

Леонид Крылов

Емельянов. — Было видно, что 
ребята не успели восстановиться 
после игры с «Енисеем». «Дина-
мо» победило заслуженно.

По итогам встречи «Луч- 
Энергия» с 33 очками в активе 
опустился в середину турнир-
ной таблицы — на 10-ю строчку. 
От зоны вылета приморскую 
команду отделяют еще шесть 
позиций, однако плотность 
в нижней части «табеля о рангах» 
очень высокая, так что «тигры» 
фактически могут оказаться 
в списке претендентов на пони-
жение уже через два тура.

Следующий матч приморцы 
проведут 19 марта в Калинин-
граде — «Луч» сыграет против 
местной «Балтики». После этого 
команда получит хороший шанс 
поправить турнирное положе-
ние: «желто-синие» проведут 
сразу три домашних матча. 
Если, конечно, к этому моменту 
работники стадиона «Динамо» 
приведут поле в порядок.

Алексей Михалдык

кУЛьтУра и СПорт

ДЕнь В иСтории

Чем запомнилось 14 марта
Сегодня математики всего мира празднуют День числа пи. Этот 

праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, 
который заметил, что в американской системе записи дат (месяц/чис-
ло), дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26, совпадают с первыми 
разрядами числа π = 3,1415926...

Кроме того, 14 марта 1990 года из Конституции СССР была исклю-
чена статья о руководящей роли КПСС.

Что касается Приморского края, в 1945 году в этот день на базе 
библиотеки Владивостокской городской больницы была основана 
приморская краевая научная медицинская библиотека. В 1954 году 
14 марта начала свою работу Уссурийская астрофизическая обсерва-
тория, а в 1982 году в этот день во Владивостоке состоялся массовый 
легкоатлетический пробег, посвященный 17-му съезду профсоюзов 
СССР, в котором участвовало больше двух тысяч человек.

Наконец, 14 марта 2003 года представители экологических орга-
низаций «Брок», «Гринпис» и «Зеленый Крест» попытались вручить 
петицию против войны в Ираке генконсулу США во Владивостоке 
Памеле Спратлен. Однако из генконсульства к приморским экологам 
не вышел никто из официальных представителей.

Леонид Крылов

Цикл концертов «Шедевры 
мировой классики» запусти-
ли в краевой филармонии. Так, 
в марте в один из вечеров про-
звучат сочинения Людвига Ван 
Бетховена. Основное внимание 
планируется уделить знамени-
той Симфонии № 9. 

«Девятая симфония» Бетховена 
— не просто одно из его самых 
сложных и известных произведе-
ний, но и самое последнее сочи-
нение автора. Заказ на нее ком-
позитор получил от Лондонского 
симфонического общества. Работа 
над грандиозной мелодией заняла 
два года, хотя замысел, по соб-
ственным признаниям Бетховена, 
созревал всю жизнь.

Впервые сочинение исполнили 
7 мая 1824 года в Вене. Компози-
тор, к тому времени полностью 
потерявший слух, только показы-
вал темп в начале каждой части, 
а дирижировал капельмейстер. 
И хотя из-за ничтожно малого 
количества репетиций сложней-
шее произведение было разучено 
плохо, «Девятая симфония» сразу 
произвела потрясающий эффект. 
Гром аплодисментов раздался уже 
после первой части.

Публика была потрясена новым 
произведением. Музыканты — 
восторгом, который она вызвала. 
Единственным человеком в зале, 
который никак и ни на что не реа-
гировал, был Бетховен — он просто 
ничего не слышал. Очевидно, в его 
голове все еще играла музыка, ког-

Вечер одного шедевра
В Приморье исполнят сложнейшее 
произведение Бетховена

да одна из молодых артисток под-
бежала к нему, взяла за руку и вы-
вела на сцену. Автор почувствовал 
успех произведения только тогда, 
когда увидел переполненный зал, 
людей, которые аплодировали 
стоя, подбрасывая вверх шапки. 

После исполнения «Девятой 
симфонии» Бетховена встретили 
пятью взрывами аплодисментов. 
Между тем в этой стране согласно 
этикету было принято встречать 
максимум троекратным рукопле-
сканием даже императорскую 
семью. Понадобилось вмешатель-
ство полиции, чтобы положить ко-
нец рукоплесканиям.

Как окажется позже, этот кон-
церт так и не дал ничего Бетхо-
вену. Он так и остался бедным, 
больным, одиноким стариком. 
Но триумфальное исполнение 
«Девятой симфонии» еще не раз 
вспомнят историки, а само про-
изведение из года в год будет ис-
полняться на лучших театральных 
и концертных сценах мира, 
утверждая композитора победи-
телем не только над временем, 
но и над собственной судьбой.

В краевой филармонии Сим-
фонию № 9 исполнит Тихоокеан-
ский симфонический оркестр под 
управлением Анатолия Смирно-
ва. В четвертой части произведе-
ния к музыкантам присоединятся 
Академический хор ДВФУ, соли-
сты филармонии и Приморской 
сцены Мариинского театра.

— «Девятая симфония» — 
выдающееся сочинение автора, 
он написал его, будучи совершен-
но глухим, и впервые задействовал 
в симфонии человеческий голос, — 
заметил Анатолий Смирнов.

Наталья Шолик

«ДЕВятУю СиМфонию» 
иСПоЛнят В краЕВоЙ 
фиЛарМонии 24 Марта


