
газетаПриморскаяПриморская газета
ОфициальнОе издание ОрганОв гОсударственнОй власти ПримОрскОгО края | www.ПримОрскаягазета.рф

25 апреля 2017 г. • вторник • № 45 (1383)

море в промысловые районы Северных 
Курильских островов, Восточной Камчатки 
и Берингова моря приходится делать крюк 
в 230 миль. Капитаны прокладывают путь 
таким образом, чтобы не приходилось пере-
секать государственную границу России. 

— Есть очень удобный и короткий про-
ход через Первый Курильский пролив — 
он разделяет сами Курильские острова и 
Камчатку, но как раз по нему и проходит 
граница, — объяснил «Приморской газете» 
председатель комитета по региональной 
политике и законности Законодательного 
собрания края Джамбулат Текиев. — Сле-
довательно, капитанам надо останавливать 
процесс добычи, снова заниматься оформ-
лением документов и проходить все уровни 
досмотра. Это долго, поэтому сейчас марш-
рут промысла прокладывают через Четвер-
тый Курильский пролив, который не входит 

в территориальные воды России. Соответ-
ственно, путь увеличивается.

Увеличение маршрута тормозит процесс 
работы и добавляет расходов рыбопромыш-
ленникам, в том числе и на топливо. По дан-
ным рыбопромышленников, только за пер-
вое полугодие 2015 года приморские суда 
вынуждены были проделать обходной путь 
59 раз. При этом финансовые потери компа-
ний в итоге составили более 30 млн рублей 
только эксплуатационных затрат, а также око-
ло 11 млн рублей упущенной выгоды в связи 
с непроизводительными затратами. Есте-
ственно, что возмещать понесенные убытки 
приходится и за счет удорожания продукции.

По мнению авторов законопроекта, по-
правки помогут снизить транспортные рас-
ходы. Следовательно, уменьшатся затраты 
рыбопромышленников и стоимость рыбы 
тоже станет меньше.

Российские промысловые суда могут 
получить право сквозного прохода через 
российскую границу. Соответствующие 
поправки в федеральный закон «О Госу-
дарственной границе РФ» в первом чтении 
одобрили депутаты Государственной думы. 
Сейчас, для того чтобы перейти из одного 
района промысла в другой, российским 
судам приходится делать большой крюк, 
огибая территориальные воды России. 
По словам промышленников, такое увели-
чение маршрута приводит к значительным 
расходам, которые потом приходится воз-
мещать за счет стоимости продукции.

С инициативой внести изменения в закон 
выступили депутаты Законодательного со-
брания Приморского края. Таким образом 
парламентарии защищают интересы рыбо-
промышленников Дальнего Востока: иници-
ативу Приморья поддерживают Камчатский 
край и Сахалинская область.

Как следует из проекта закона, российские 
промысловые суда получат право сквозного 
прохода через российскую границу, без по-
граничного и таможенного контроля. Сей-
час судно, покинувшее территориальные 
воды России, при переходе с одного участка 
на другой не сможет вернуться обратно без 
досмотра и оформления документации. По-
слабление распространяется на суда, зани-
мающиеся промышленным и прибрежным 
рыболовством, и научно-исследовательский 
флот. Однако только в том случае, если вы-
лов идет в исключительной экономической 
зоне и (или) на континентальном шельфе 
Российской Федерации.

Нововведение сократит путь судов и сни-
зит расходы российских рыбопромышлен-
ных компаний, отмечают авторы документа 
— приморские депутаты. Сейчас судам при 
переходе из районов промысла в Охотском 

На «Радиоприборе» начался набор сотрудников
В Приморье начат набор работ-

ников в филиал Дубненского маши-
ностроительного завода, открытый 
на базе предприятия «Радиопри-
бор». Об этом заявил губернатор 
Приморья в эфире программы «От-
веты» на канале «Общественное те-
левидение Приморья».

— Набор сотрудников в фили-
ал будет происходить поэтапно: 
это связано с производственным 
цик лом. Сначала надо произвести 
закупку комплектующих — потребу-
ется одно количество людей, затем 
начнется производство блоков — 

потребуются дополнительные силы, 
— заявил глава Приморья.

По его словам, в прошлом году 
было принято беспрецедентное ре-
шение. Чтобы поддержать коллектив 
оказавшегося на грани краха пред-
приятия, из краевого бюджета на-
правили 178 млн рублей на частич-
ное погашение долгов по зарплате.

— Мы очень много сил потрати-
ли, чтобы стабилизировать ситуа-
цию. Это крайне важно, потому что 
«Радиоприбор» выполняет гособо-
ронзаказ, — подчеркнул глава края.

Андрей Черненко

Рыбаки смогут отправляться на промысел коротким путем
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Открытое море
Рыболовные суда смогут свободно проходить через российскую границу

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«У меня поручение властям 
Владивостока — активнее работать 
с людьми» с.4

миЛОш ПАВичеВич: 
«Было много борьбы, 
но, к сожалению, 
мы ее проиграли» с.8

— Законопроект решит конкретно эту 
проблему: судам теперь не придется прохо-
дить дополнительные мили. Но это только 
одна из проблем отрасли. Есть и другие — 
это устаревание рыбоперерабатывающих 
и научно-исследовательских судов, сокра-
щение крупнотоннажных судов, сокращение 
финансирования научных исследований, 
а также прекращение государственных до-
таций такого промысла, — говорит сенатор 
от Приморского края, почетный работник рыб-
ного хозяйства России Людмила Талабаева.

Такой же позиции придерживаются 
и сами рыбопромышленники.

— Частично проблема административ-
ных барьеров действительно снимается. Но 
остается еще много вопросов, в частности, 
с декларированием судовых запасов, топли-
ва и тары, — говорит президент Ассоциации 
рыбопромышленных предприятий Примо-
рья Георгий Мартынов. — Это очень слож-
ная проблема и сейчас мы обсуждаем ее с 
Федеральным агентством по рыболовству. 
Также есть свои предложения у Ассоциации 
рыбопромышленных предприятий Примо-
рья. Надеемся, что начало необходимых для 
развития отрасли перемен положено.

Как отмечают эксперты, нынешний за-
конопроект — не первая попытка краевых 
парламентариев защитить интересы рыбо-
промышленников. В течение последних лет 
поправки в закон о госгранице регулярно 
поступали в Госдуму, которая возвращала их 
обратно. Наконец в 2017 году голос рыбо-
промышленников услышали в Москве.

Изменения в законопроект приняты пока 
в первом чтении. Сейчас у экспертного сооб-
щества есть 30 дней для внесения поправок. 
Как ожидают парламентарии края, в мае кор-
ректировки будут приняты в окончательном 
варианте — втором и третьем чтениях.

Ольга Ильченко

сергей сАдОВОй: 
«Инициатива оплачивать 
ОДН по счетчику — 
в корне правильная» с.2

14 500 жителей Приморья 
трудятся в отрасли
186 рыбопромысловых судов 
работают в море

рыбОдОбычА В ПримОрЬе

изготовлено:
367 тысяч тонн консервов 

59 тысяч тонн свежей и охлажденной продукции

В 2016 году рыбаки добыли:
417 тысяч тонн минтая
85 тысяч тонн сельди
25 тысяч тонн кальмара
12 тысяч тонн макруруса
12 тысяч тонн краба
7 тысяч тонн трески
4 тысячи тонн камбалы

источник: администрация Приморского края

595 тысяч тонн составил суммарный 
вылов рыбы в 2016 году

На 9% вырос экспорт добытой рыбы

$ 434,5 миллиона — сумма выручки 
от продажи вылова за рубеж
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11 лесных пожаров потушили 
в Приморье за выходные

За минувшие выходные в крае ликвидировали 11 лесных по-
жаров в шести муниципалитетах на площади более 100 гектаров. 
В тушении приняли участие более 100 человек, задействовано 
20 единиц техники.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, всего 
с начала года в крае было зарегистрировано 264 лесных пожара.

В регионе введен особый противопожарный режим. Руково-
дителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание 
граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора 
на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России 
по Приморскому краю — принять меры по усилению профилакти-
ки пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных 
в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести 
подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер 
пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной без-
опасности жителям Приморья грозит административная и уголов-
ная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 
более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том 
числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 
8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Андрей Черненко

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Приморцы делятся в соцсетях историями родных 
— участников Великой Отечественной войны

В Приморье продолжается акция «Благодарю за Победу». 
Рассказать о своем героическом предке — участнике Великой 
Отечественной войны здесь может каждый.

Как сообщили в департаменте информационной политики При-
морья, акция продлится до 9 мая 2017 года. Принять участие могут 
все желающие. Для этого необходимо сделать публикацию о ге-
рое: выложить фотографию с описанием к ней, а также добавить 
хэштег #БлагодарюЗаПобеду. Опубликовать можно как фото само-
го участника войны, так и его награды, фронтовые письма.

На сегодняшний день в акции уже приняли участие несколько 
десятков приморцев. Дети и внуки воевавших за Родину Героев 
сегодня с гордостью делятся их воспоминаниями и историями. Са-
мые интересные из них будут опубликованы на сайте администра-
ции Приморского края и в СМИ.

Марина Антонова

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Госпродагентство Приморья представит 
свою продукцию на ярмарке

Широкий выбор бакалейных товаров по доступным ценам 
представлен в Госпродагентстве Приморского края.

По информации краевого департамента лицензирования 
и торговли, приморцы могут приобрести со склада во Владиво-
стоке (улица Заречная, 5, район станции «Весенняя») товары 
по социально ориентированным ценам.

— Сахар здесь стоит 48 рублей за килограмм, соль — 15. Кило-
грамм риса продается по 40 рублей, гречка — 55, горох — 30, овсян-
ка — 24 рубля. Килограмм макаронных изделий можно приобрести 
за 33 рубля, литр соевого масла стоит 75 рублей. 150-граммовая 
пачка кофе стоит 260 рублей, чай — 60, — отметили специалисты.

С полным перечнем продуктов и ценами можно ознакомиться 
на официальном сайте Госпродагентства: www.prodagpk.ru.

Продукцию предприятия по ценам ниже среднерыночных мож-
но приобрести во Владивостоке и Дальнереченске, а также в селах 
Михайловка, Раздольное и поселке Кировский. Госпродагентство 
также реализует свою продукцию — овощи и картофель — по пят-
ницам на ярмарке на центральной площади Владивостока.

Марина Антонова

писан регламент перехода между формами оплаты. 
То есть жители многоквартирных домов в некоторых 
случаях и рады были бы оплачивать ОДН по счетчи-
кам, но не знали, как отказаться от нормативов. В но-
вой редакции закона регламент появится.

Кроме того, в регионах сейчас разрабатывают но-
вые нормативы на оплату ОДН. Предполагается, что 
этот процесс нужно закончить до 1 июня 2017 года. 
В Приморье планируется установить четыре группы 
нормативов: для многоэтажных домов с лифтом, с 
бойлером, с лифтом и бойлером, без лифта и бой-
лера. При этом норматив будет «в деле» даже в тех 
домах, где установлены счетчики. Он позволит опре-
делить участки, где коммунальные системы работают 
неэффективно.

— Если счетчик показывает огромное потребление 
и жильцы знают, что просто физически не способны 
были израсходовать столько ресурсов, то это говорит 
о неправильной работе коммунальных систем. Дру-
гими словами, где-то случился порыв, и за эту утечку 
управляющая организация должна уже оплатить за 
свой счет, — пояснила руководитель департамента по 
ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена 
Пархоменко. — Обслуживающая организация долж-
на быть заинтересована в исправности сетей дома, в 
установке ресурсосберегающего оборудования.

Эксперты отмечают, что изменения в ЖК РФ дав-
но напрашивались — многие жители края откровенно 
переплачивают за ОДН, в то время как в их домах не-
обходимые приборы учета уже есть.

— Случаи, когда по нормативам жителям начисля-
ют сумму, заметно превосходящую реальное потреб-
ление, в Приморье нередки. Иногда платежи за ОДН 
даже больше, чем месячная плата за энергопотребле-
ние квартиры, — рассказал директор Регионального 
научно-образовательного центра государственного 
и муниципального управления в сфере ЖКХ и энер-
госбережения «ЖилКомЭнергия» Сергей Садовой. 
– Ситуация зашла в тупик, поэтому инициатива 
платить по реальным затратам в корне правильная. 
Общедомовые приборы учета сейчас стоят повсемест-
но, поэтому жители домов смогут свободно переклю-
читься на оплату ОДН по фактическому расходу.

Леонид Крылов

НОВОСТИ

Отступят от нормы
Регламент оплаты ОДН по показаниям счетчика 
закрепят в Жилищном кодексе

Госдума до 14 мая должна подготовить по-
правки к законопроекту, который даст возмож-
ность выбирать форму оплаты за общедомовые 
нужды (ОДН). Законодатели хотят закрепить 
право граждан, в домах которых установлены 
приборы учета, платить по факту потребления, 
а не по установленному в регионе нормативу. 
По словам экспертов, технически домохозяй-
ства региона готовы к переходу на новую фор-
му оплаты, поэтому после внесения изменений 
в Жилищный кодекс препятствий для желающих 
перейти на оплату по счетчикам не останется.

Государственная дума приняла в первом чтении 
документ, который вносит изменения в Жилищный 
кодекс РФ. Теперь законодатели должны до 14 мая 
представить поправки и вынести инициативу на вто-
рое чтение. Законопроект корректирует статьи, каса-
ющиеся нюансов выставления платы за ОДН.

В частности, в раздел закона № 176-ФЗ, по-
священный применению нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, внесли строки, которые 
гарантируют возможность отказа от оплаты 
по нормативу в пользу суммы, рассчитанной 
по данным общедомовых счетчиков. Для этого 
нужно будет организовать собрание жильцов 
и проголосовать по этому вопросу.

Как отмечают инициаторы нововведения — депу-
таты Госдумы, сейчас законной возможности отка-
заться от оплаты ОДН по нормативу у жильцов нет. 

«Отсутствие законодательной возможности опла-
чивать расходы на ОДН в объеме фактически потре-
бленных ресурсов деструктирует положения о повы-
шении энергоэффективности, все проведенные ранее 
мероприятия по энергосбережению в домах и не сти-
мулирует жителей домов к их проведению», — указа-
но в пояснительной записке к законопроекту.

Дело в том, что с этого года оплачивать ОДН мож-
но двумя способами: по нормативу, утвержденно-
му региональными властями, или по счетчику, если 
в доме были установлены общедомовые приборы 
учета. Последний вариант в большинстве случа-
ев обеспечивает жильцам стабильную экономию. 
Однако до сих пор в Жилищном кодексе не был про-

Чтобы перейти на оплату по счетчику, приморцам нужно будет проголосовать на общем собрании жильцов
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Общедомовые нужды (ОДН)

источник: информационно-методический центр 
«Тихоокеанский проект»

лестницы 
и лестничные площадки

подвалы

подъезды 
и тамбуры

придомовую 
территорию

лифты

общие коридоры

чердаки

электроэнергия

холодная и горячая вода

граждане платят за обслуживание мест общего пользования:

ресурсы, затрачиваемые 
на содержание:

Формы оплаты:
• по нормативу
• по фактическому потреблению 
(нужны общедомовые приборы учета)
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ТЕма НОмЕРа

источник: аО «ГЛОНаСС», «Сумотори авто»

27 111 рублей — общая стоимость установки системы
2 часа — время установки
1000 устройств уже оборудованы 
системой «ЭрА-гЛОНАсс»

13 тысяч устройств поступят в Приморье 
в ближайшие три месяца 
1096 — до конца апреля
3104 комплекта — в мае
3496 комплектов — в июне
5504 комплекта — в июле

Владивосток:
ООО «Дальтест» 
Приморский край, Владивосток г., адмирала Кузнецова ул., д. 80а, стр. 1 
Приморский край, Владивосток г., Чкалова ул., д. 12а 

ИП Василец Светлана Сергеевна 
Приморский край, Владивосток г., Баляева ул., д. 48а стр. 6 

ИП Щапкова Татьяна Валерьяновна 
Приморский край, Владивосток г., Чкалова ул., д. 12а 

ООО «ТФЛ» 
Приморский край, Владивосток г., 
Тухачевского ул., д. 64

ООО «Владтрек» 
Приморский край, Владивосток г., Фадеева ул., д. 63а

ИП Полозов Валерий михайлович 
Приморский край, Владивосток г., Снеговая ул., д. 1 

ООО «Сертификационный Центр «Дальэлектротест» 
Приморский край, Владивосток г., Комсомольская ул., д. 10В 
Приморский край, Владивосток г., маяковского ул., д. 30В 

ООО «Интеллектуальные Транспортные Системы» 
Приморский край, Владивосток г., Русская ул., д. 2а стр. 3 

ООО «Навигационные информационные системы» 
Приморский край, Владивосток г., Днепровская ул., д. 115 

Приморский край, Владивосток г., Чайковского ул., д. 18Б 
Приморский край, Владивосток г., минеров ул., д. 4 стр.2 

 
Находка:
ООО СпецЦентр «Орбита» 
Приморский край, Находка г., Шоссейная ул., д. 173а стр. 1 оф.2

 
Артем:
• ООО «Сумотори-Автопорт» 
• Приморский край, Артем г., Тульская ул., д. 2 
• Приморский край, Артем г., Рабочая 1-я ул., д. 91 

где установить систему «ЭрА-гЛОНАсс» в Приморье:

мНеНие ЭКсПерТА
Временный порядок оборудования си-

стемой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных 
иномарок активно работает в Приморье. В 
начале апреля в край поступила первая ты-
сяча устройств, которые практически сразу 
разошлись по автовладельцам. В ближай-
шее время в Приморье поступит еще 13 ты-
сяч единиц оборудования, покупатели уже 
практически выстроились в очередь. Как 
подключить устройство, каков его принцип 
действия и как будет проходить оповещение 
служб, разбиралась «Приморская газета».

КАК ВЫГЛЯДИТ УСТРОЙСТВО?
Устройство состоит из двух элементов: 

навигационного блока и кнопки вызова 
экст ренных служб. Первый крепится внутрь 
передней панели автомобиля — здесь рас-
положена СИМ-карта, которая будет обес-
печивать передачу данных в случае, если 
с автомобилем что-то случится. Карта 
автоматически регистрируется в сети того 
оператора мобильных данных, у кото-
рого в данной местности лучший прием. 
Для этого разработчики системы заключили 
договоры с операторами «большой тройки» 
(бренды «Билайн», «МТС» и «Мегафон»).

Также заключены договоры с операторами 
систем спутниковой связи: российским «Гон-
цом» и американским Globalstar. Владелец 
автомобиля может заранее перенастроить 
систему на передачу данных по спутнику. Это 
необходимо сделать в том случае, если посто-
янные маршруты проходят по неохваченным 
сотовыми операторами регионам.

Кнопка вызова служб устанавливается 
на потолочную консоль автомобиля, на-
крыта прозрачным колпаком. В случае ДТП 
водителю нужно открыть кнопку и в течение 
двух-трех секунд ее удерживать. После это-
го происходит соединение с системой, связь 
с оператором и вызов оперативных служб.

КАК пРОИСхОДИТ ВЫзОВ 
эКСТРеннЫх СЛУжб?

В идеале реагировать на вызовы, прихо-
дящие от системы «ЭРА-ГЛОНАСС», должны 
операторы службы 112. Однако сейчас она 
работает далеко не во всех регионах страны. 
Поэтому пока вызовы поступают к диспет-
черам в контакт-центр. Сейчас в России та-
ковых два: один действует в Москве, другой 
— в Курской области. Их пока хватает для 
полного охвата всей страны, говорят разра-
ботчики системы. 

Диспетчеры должны отфильтровать 
звонки и выбрать действительно важные 
случаи. После этого оператор в ручном 
режиме связывается с экстренными служ-
бами региона и отправляет их на вызов 
по координатам, полученным от системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Как только в регионе пол-
ностью заработает служба 112, отвечать 
на все вызовы будут ее сотрудники.

Чтобы связаться с оператором вручную, нужно удерживать кнопку в течение двух-трех секунд

СРАбОТАеТ ЛИ СИСТеМА 
нА пОДеРжАннЫх ИнОМАРКАх?

Вот тут полной гарантии разработчики си-
стемы дать не могут. Дело в том, что пока ни-
кто не знает, как поведет себя подержанный 
автомобиль в экстренной ситуации. Если на 
новых, сходящих с конвейера машинах про-
водились краш-тесты и у разработчиков есть 
понимание того, как будет вести себя транс-
портное средство и как на нем будет реаги-
ровать система «ЭРА-ГЛОНАСС», то с подер-
жанными иномарками все гораздо сложнее. 
Краш-тесты на них не проводились и вряд ли 
будут проводиться. Однако разработчики си-
стемы уповают на то, что автомобиль поведет 
себя точно так же, как и его новые собратья. 

— Есть зависимость от массы автомобиля, 
от конструктива, от центра тяжести, — от-
метил генеральный конструктор системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» Михаил Кораблев. — Если 
произойдет тяжелое ДТП, то устройство точ-
но сработает. При пограничном состоянии 
возможны вопросы.

Впрочем, российская система предусмат-
ривает еще такую опцию, как пакет СМС: 
в случае тяжелого ДТП сообщение со всеми 
данными о происшествии уйдет оператору 
в контакт-центр, обещают в АО «ГЛОНАСС».

СКОЛьКО СТОИТ САМА СИСТеМА 
«эРА-ГЛОнАСС» И ее УСТАнОВКА?
Окончательная стоимость прибора и его 

установки в автомобиль составляет 27 111 
рублей. Такие данные указаны на сайте одно-
го из сертифицированных установщиков си-
стемы — компании «Сумотори Авто». 

КАК КУпИТь УСТРОЙСТВО?
Как объясняют в компании АО «ГЛО-

НАСС», после того как подержанный авто-
мобиль придет в Приморье, его владелец 
должен обратиться к официальному агенту 
предприятия, с которым он заключает дого-
вор и затем приобретает устройство. В дого-
воре прописывается привязка VIN-номера 

— Связаться со специалистами 
контакт-центров возможно дву-
мя способами. Во-первых, можно 
самостоятельно нажать кнопку. 
Но хочу подчеркнуть, что это требует 
определенных усилий: надо отки-
нуть защитную крышку и подержать 
кнопку две-три секунды. Толь-
ко после этого оператор спросит, 
что случилось.

Второй же способ — автомати-
ческий. Если тяжелая авария, она 
отражается на наших мониторах. 
Далее, если в течение контрольного 
времени водитель не связывается 
с оператором, тогда уже мы сами 
принимаем решение о передаче 
данных о происшествии службам 
экстренного реагирования. А они 
уже отправляют на место аварии 
полицию, скорую.

или полного номера кузова автомобиля к ID 
устройства — он индивидуален для каждого 
комплекса. 

После заключения договора у владель-
ца иномарки есть пять дней, для того что-
бы установить модуль. Затем с договором 
собственник отправляется в лабораторию 
для получения СБКТС. С полученным сер-
тификатом едет в таможню, проходит про-
цедуру таможенной очистки и с новым ПТС 
ставит машину на учет.

Впрочем, сертифицированные установ-
щики уверяют, что все гораздо проще: номер 
устройств и VIN-номера автомобилей, жду-
щих своих владельцев, таможенный брокер 
передает сертифицированным установщи-
кам. Они их стыкуют, передают данные обрат-
но вместе с датой и временем, когда владелец 
автомобиля может приехать на установку.

Сейчас в Приморье 13 компаний, кото-
рые имеют право устанавливать систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки.

МОжнО ЛИ УСТАнОВИТь 
УСТРОЙСТВО САМОСТОЯТеЛьнО?

Теоретически — можно. Однако есть ню-
анс: чтобы автомобиль появился в базе дан-
ных «ЭРА-ГЛОНАСС», первый выход должен 
проходить с официально закрепленных для 
этого региона координат, отметили в компа-
нии «Сумотори Авто». В Приморье таковых 
13 — по числу компаний.

пОРЯДОК УСТАнОВКИ 
 ВРеМеннЫЙ ИЛИ пОСТОЯннЫЙ?
Это временный порядок, он будет дей-

ствовать до тех пор, пока правительство 
не разработает постоянный. Необходимость 
во временном порядке возникла после того, 
как во Владивостоке, городе с самым боль-
шим рынком подержанных иномарок, нача-
лись проблемы у владельцев с получением 
своих автомобилей. Тогда в ситуацию вме-
шался губернатор края и вопрос был решен.

Ольга Ильченко
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АНдрей ЖерегеЛя, 
временно исполняющий обязанности 

директора аО «ГЛОНаСС»:

«ЭРА» придет на помощь
Семь вопросов о системе оповещения экстренных служб 

— Установить устройство само-
стоятельно практически нереально. 
Дело в том, что каждая сертифициро-
ванная сервисная станция привяза-
на к координатам «ЭРЫ-ГЛОНАСС». 
И когда мы производим первичную 
активацию кнопки, система и опера-
тор видят, где произведена установка 
и насколько она санкционирована.

Если говорить о том, сколько 
времени займет установка системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», мы установили 
норматив в два часа на одно устрой-
ство. В день сможем оборудовать тер-
миналами 200 машин.

ВиТАЛий ВерКееНКО, 
директор «Сумотори-автопорт»:

«ЭрА-гЛОНАсс» В ПримОрЬе
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одну ночь единственное место для прогу-
лок было уничтожено застройщиком.

— В пять утра мы услышали шум — ра-
бочие возводили забор и сносили все на 
своем пути. На наших глазах спиливали 
деревья, посаженные нашими бабушками 
и дедушками, — рассказала жительница 
дома на Бестужева, 40 Людмила Клушина.

Однако начать стройку здесь не уда-
лось. В ситуацию вмешался глава региона, 
и сквер вернули жителям. А застройщик 
за свой счет приобрел новую детскую пло-
щадку и вывез весь строительный мусор.

На выходных на месте спиленных де-
ревьев посадили 105 новых саженцев. 
Жители местных домов сами выбирали 

РЕГИОН

В минувшую субботу во всех муниципа-
литетах Приморья прошли субботники. На 
уборку парков, скверов, придомовых тер-
риторий и пляжей вышли тысячи жите-
лей, представители администрации края, 
городских и районных администраций.

Так, в Уссурийске на субботнике со-
брали почти 500 тонн различного мусора. 
Еще две тонны собрали на субботнике на 
острове Русский. Здесь побережье очища-
ли сотрудники департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
курсанты приморской пожарно-спасатель-
ной академии МЧС России, общественные 
организации, а также вице-губернатор Ев-
гений Вишняков.

Сотрудники администрации Примо-
рья убирали сразу в нескольких точках: 
в Покровском парке Владивостока, около 
госпиталя для ветеранов войн, Седанкин-
ского дома-интерната для ветеранов, соци-
ально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Парус надежды» и других.

Журналисты региона, в том числе со-
трудники «Приморской газеты», провели 
субботник в Нагорном парке Владивосто-
ка. Помимо уборки территории, здесь по-
садили МедиаАллею из 40 саженцев пихты 
и установили скворечники.

Губернатор Приморья Владимир Ми-
клушевский также принял участие в кра-
евом субботнике. Вместе с жителями 
улицы Бестужева во Владивостоке глава 
региона посадил саженцы на месте разру-
шенного сквера. 

Еще недавно здесь были лишь пеньки 
от спиленных деревьев, стройматериалы 
и огромный забор. Жильцы близлежащих 
домов до сих пор вспоминают, как всего за 

Посетить памятные места, встретиться с близкими 
друзьями, фронтовыми товарищами ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны поможет традиционная 
акция авиакомпаний. В честь 72-й годовщины Победы 
в мае участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны предоставляется право бесплатного пере-
лета на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Аврора», 
«Якутия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и других.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства Приморского края, льготные условия 
распространяются также на одного сопровождающего.

Авиакомпания «Аэрофлот» оформляет льготные 
билеты с 24 апреля по 12 мая включительно. Перевоз-
ка пассажиров в рамках акции будет осуществляться 
с 3 по 12 мая.

— Героям Советского Союза, полным кавалерам 
ордена Славы на перелеты внутри Российской Федера-
ции «Аэрофлот» предоставляет билеты бизнес-класса 
или класса комфорт. Другим участникам акции 
и сопровождающим будет предложено повышение 
в классе обслуживания при наличии свободных мест на 
борту воздушного судна, — добавили в авиакомпании.

Акция в полном объеме распространяется и на рей-
сы авиакомпаний группы «Аэрофлот». Так, авиаком-
пания «Аврора» присоединится к акции с 1 по 31 мая.

Совершить бесплатные перелеты по территории 
России в направлении туда-обратно предлагает также 
авиакомпания «Якутия» — такое право распростра-
няется на участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. 
Льготный билет со скидкой 99% может приобрести 

сопровождающий ветерана. Авиабилеты по акции 
можно купить с 15 апреля по 15 мая включительно, 
осуществить перелет — с 25 апреля по 15 мая.

В продаже — льготные билеты от S7 Airlines. 
В рамках акции ветераны могут совершить перелет 
регулярными рейсами этой авиакомпании с 7 по 13 
мая. Размер тарифа на рейсы по России составляет 
100 рублей в одну сторону, 200 рублей — при пере-
лете туда и обратно. Пассажир, сопровождающий 
инвалида Великой Отечественной войны первой 
группы, может воспользоваться скидкой на авиаби-
лет в размере 50% от минимального доступного та-
рифа экономического класса. Приобрести льготный 
авиабилет можно до 13 мая.

С 17 апреля авиабилеты авиакомпании «Уральские 
авиалинии» со 100%-ной скидкой могут приобрести 
участники и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, их сопровождающие — со скидкой 90% от тарифа 
экономического класса. Перелеты можно будет осу-
ществить с 3 по 12 мая в города-герои (или прибли-
женные к ним).

Марина Антонова

На субботнике приморцы собрали более 1000 тонн мусора

Бесплатные авиабилеты оформляют ветеранам 
Великой Отечественной войны

Сквер на улице Бестужева во Владивостоке местные жители озеленяли вместе с губернатором региона

Губернатор поручил администрации 
Владивостока активнее работать с жителями

Работу городских властей с заявками на благоустрой-
ство дворов и общественных пространств от жителей 
Владивостока возьмут на контроль в Приморье. Об этом 
Владимир Миклушевский заявил в эфире очередной 
программы «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим».

Комментируя реализацию в крае приоритетного про-
екта по формированию комфортной городской среды, 
глава региона еще раз акцентировал, что принимать 
решение должны жители городов и поселков края.

— На благоустройство дворов, парков и скверов 
в этом году выделяется более 470 млн рублей — это 
средства федерального и краевого бюджетов. Ключе-
вое условие программы — активное участие жителей. 
По этому поводу у меня есть вопросы к работе админи-
страции Владивостока. В Общероссийский народный 
фронт поступает достаточно много жалоб на то, что им 
отказывают в приеме заявок по формальным призна-
кам. У меня отдельное поручение городским властям: 
не превращать это в бюрократическую процедуру, а ак-
тивнее работать с людьми. И я буду за этим внимательно 
следить, — подчеркнул Владимир Миклушевский.

В рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году благоустроят 
58 населенных пунктов Приморья. В городах и поселках 
приведут в порядок дворы и наиболее значимые обще-
ственные пространства. Какие — решать жителям: му-
ниципалитеты должны активно проводить обществен-
ные обсуждения поступающих заявок, для того чтобы 
определиться с набором первоочередных задач.

Новый выпуск передачи «Ответы» вышел в эфир 
в воскресенье, 23 апреля. Повтор программы можно 
увидеть в четверг, 27 апреля, в 14:00.

Андрей Черненко
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АКТУАЛЬНО

Вышли на уборку

Перелет с комфортом

деревья, которые хотели бы видеть в своем 
дворе. Вместе с Владимиром Миклушев-
ским они посадили саженцы магнолии и 
другие деревья.

Губернатор вместе с жителями дома на 
Бестужева, 40 также проверил, как испол-
нено его поручение по восстановлению 
здесь детской площадки. Жильцы остались 
довольны новым игровым комплексом. 
По словам собравшихся, теперь многие 
семьи даже из других районов приезжают 
сюда с детьми на прогулку.

Отметим, в преддверии дня Победы 
в Приморье пройдет еще один субботник 
в рамках уже ставшего традиционным про-
екта «Историческая память». Главная цель 
его — привести в порядок все бесхозные 
памятники Героям на территории края. 

— В 2013 году я инициировал этот про-
ект, лично взял шефство над памятником 
Герою СССР Петру Овчинникову, который 
получил Звезду Героя за подвиг: он закрыл 
собой амбразуру японского дота. Пред-
ложил всем последовать моему примеру, 
— отметил Владимир Миклушевский. 
— Идею поддержали депутаты «Единой 
России», мои заместители и главы муни-
ципалитетов, руководители предприятий, 
школьники, волонтеры.

За пять лет в Приморье привели в поря-
док 492 объекта, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны.

Марина Антонова

сПрАВКА «Пг»
Подробности акции уточняйте в авиакомпаниях. 
Звонки по России бесплатные.
аэрофлот: 8 (800) 444-55-55,
«Аврора»: 8 (800) 250-49-88, 
«Якутия» 8 (800) 100-75-77,
«S7 Airlines» 8 (800) 700-07-07,
«Уральские авиалинии»: 8 (800) 77-00-262.

ЕЩЕ ОДИН СУББОТНИК 
ПРОВЕДУТ НАКАНУНЕ 9 МАЯ 
— В ПОРЯДОК ПРИВЕДУТ 
БЕСХОЗНЫЕ ПамЯТНИКИ ГЕРОЯм
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Приморцы сдают подарки для бойцов Красной армии
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Архив «Красного знамени»:
как приморцы приближали победу в Великой Отечественной войне

«Красное знамя» долгое время была 
главной краевой газетой. Первый номер 
вышел 1 мая 1917 года, а в 1980-е годы 
ее тираж превышал 400 тысяч экземпля-
ров! Все, что происходило в жизни края, 
отражалось на ее страницах в четком 
хронологическом порядке. Сегодня мы 
перелистаем номера, выходившие в годы 
Великой Отечественной войны.

1941 ГОД
26 июня. В краевой военкомат подано 

500 заявлений добровольцев с просьбой 
об отправке на фронт.

17 августа. Во Владивостоке проведен 
Всесоюзный комсомольский молодежный 
воскресник, в нем участвовало 10 тысяч 
комсомольцев, в крае — 100 тысяч. Было 
заработано свыше 1 миллиона рублей, пе-
реданных в фонд обороны. 

Сентябрь. Комсомол Приморья поддер-
жал почин горьковчан, начавших с первых 
дней войны движение за 200 процентов вы-
полнения плана. «Двухсотники» в Примо-
рье: на «Дальзаводе» — бригады Репетило-
ва, братьев Воробьевых, Реденко; на шахте 
№ 1 города Артёма — бригады Морецкого, 
Кошелева. Были и «многотысячники»: так, 
цех слесарей-автоматчиков депо Первая 
Речка, которым руководил Иерусалимский, 
выдал средний процент выработки по цеху 
в июле-августе более 400 %. 

19 октября. Молодежь края вышла на вос-
кресник, 72 миллиона заработанных рублей 
пошли на постройку бронепоезда «Примор-
ский комсомолец». 

1942 ГОД
Февраль. Сто тысяч приморцев 15 фев-

раля участвовали в IV Всесоюзном мо-
лодежном комсомольском воскреснике. 
Миллион рублей передано на строитель-
ство новых танков. 

Любое задание комсомольцы выпол-
няют вдвое-втрое скорее. Каждая норма, 
данная ими сверх плана — это новая брешь 
в строю врага, это новые трупы фашистских 
солдат. Хорошо работают комсомольцы 
Пивоваров, Ахтямов, Донич, увлекая за со-
бой всю молодежь колхоза «Красный пар-
тизан» Буденновского района. 

Август. Школьники Приморья начали 
ударную пятидневку по сбору колосьев. 
27 бригад школьников быстро собирают ко-
лоски на полях Хорольского района. Первен-
ство здесь держит группа учителя Калмыко-
вой. Коля Козуб, Валя Галкина и ее товарищи 
собирают за день по 12-14 снопов. 

Группа бойцов из 33 человек во главе 
с приморцем Леонидом Ковалевым под-
била 27 немецких танков и уничтожила 
150 фашистов в районе Сталинграда. Моло-
дой снайпер — приморец Василий Зайцев 
в Сталинграде уничтожил 242 немца и был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

4 сентября. В газете опубликовано обра-
щение учащихся Владимиро-Александров-
ской средней школы ко всем школьникам 
и пионерам края: послать защитникам 
Ленинграда к XXV годовщине Октября ди-
корастущие плоды, ягоды, лекарственные 
травы. Школьники взяли обязательство со-
брать в сентябре по 30-50 кг ягод, орехов, 
грибов, шиповника. 

Сентябрь. Комсомольцы Н-ского завода 
явились инициаторами замечательного дела. 
Они решили всю продукцию, выпускаемую 
сверх плана, заносить на личный счет мести 
фашистским захватчикам. 29 лучших бригад 
завода открыли этот счет. Бригада комсо-

мольца Гуменюка занесла на этот счет вы-
пущенную сверх плана продукцию на сумму 
13 тысяч рублей. Бригада комсомольца 
Мельниченко выработала сверхплановой 
продукции более чем на 4 тысячи рублей. 

Октябрь. Ученик ремесленного учи-
лища Виктор Никитин перекрывает нор-
му взрослого рабочего. Включившись 
в пред октябрьское соревнование, учащиеся 
ремесленного училища № 9 Владивостока 
с каждым днем повышают производитель-
ность труда и увеличивают число отлични-
ков учебы. Виктор Никитин, проходящий 
практику на заводе, выполнил дневную 
норму на 400%, а в отдельные дни выполнял 
семь и более норм. Его фронтовая бригада 
отмечена Наркоматом, Виктор получил гра-
моту и ценный подарок. 

Комсомолец Василий Шепетун из кол-
хоза «Красная заря» Будённовского района 
вспахал за день 2,5 га земли, пройдя за плу-
гом 50 км. Тем самым он первым доказал, 
что на приморских почвах можно работать 
так, как Валентин Нагорный, который вспа-
хивает 2 га в день на сменных лошадях. «На-
горновцами» стали многие комсомольцы 
Приморья. Работая по-нагорновски, Феня 
Бондаренко из села Кремово Михайловско-
го района вспахала за день 1,62 га зяби. Она 
первая из колхозниц Приморья применила 
нагорновский метод на пахоте зяби. 

19 декабря. Трудящиеся Приморья от-
правили защитникам Ленинграда третий 
эшелон с подарками, состоящий из 40 ва-
гонов, в том числе от трудящихся Владиво-
стока — 11 вагонов.

1943 ГОД
Январь. Ученик токарной группы ре-

месленного училища № 1 Владивостока 
комсомолец Бажинский за высокую произ-
водительность труда награжден грамотой 
Главного управления трудовых резервов и ЦК 
ВЛКСМ. Он выполняет нормы на 150-200 %. 

Апрель. В соревнование девушек-тракто-
ристок включились 800 человек из Примо-
рья. 430 из них перевыполнили планы работ и 
сэкономили 47 тысяч тонн горючего. 17 деву-
шек награждены значками Наркозема СССР, 
пятеро — Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. 

Май. В 1942 году в колхозе им. XVII парт-
съезда была только одна тракторная бригада 
во главе со старым, опытным Чуйко, извест-
ным всему краю своим крупным взносом 

на постройку самолета эскадрильи «Совет-
ское Приморье». Весной 1943 года эту бри-
гаду разделили на две. Во вновь созданную 
собрали всех девушек-трактористок и дали 
им колесные тракторы. Старшими трактори-
стами стали Маруся Седун, Катя Игнатенко, 
Ксения Кужим, Ефросинья Кравченко и Дуня 
Лазаренко. Сменщицами назначили Пашу 
Коваль, Лиду Невшупа, Надю Мищенко, Олю 
Гаврилюк и Прасковью Клещ. Всем членам 
бригады по 18-19 лет. Во главе бригады стоит 
Иннокентий Дробинский, 6 лет назад впер-
вые начавший управлять трактором. В 1942 
году он был помощником Чуйко. И вот во 
всей Спасской МТС не оказалось тракторной 
бригады, которая работала бы лучше бри-
гады Дробинского. Девичья бригада вышла 
на первое место и в районе. 

Август. Крайком ВЛКСМ одобрил со-
здание комсомольско-молодежных транс-
портных бригад по вывозу хлеба государ-
ству. Создаются все новые фронтовые 
бригады среди молодежи «Дальзавода». 
Среди первых — бригады А. Васиной 
и Ф. Писклова, к концу года на заводе рабо-
тали уже 44 фронтовые бригады. 

Октябрь. Комсомольцы и молодежь заво-
да им. К. Е. Ворошилова, готовясь к встрече 
25-летия ВЛКСМ, взяли обязательство вы-
пустить сверх плана на 1 миллион рублей 
продукции. Первыми добились чести быть 
занесенными на Доску почета Васина и Чу-
бенко. С каждым днем число «двухсотников» 
увеличивалось, и теперь ежедневно на доску 
показателей заносится от 10 до 12 человек. 
Комсомолец Батыльский, встав на стаха-
новскую вахту, дает 624% дневного задания, 
Несжмаков — 620%. 

Декабрь. Принято постановление бюро 
Приморского крайкома ВКП(б) о строитель-
стве рыболовного флота в 1943-1944 гг. 
на Владивостокской судоремонтной верфи 
и судоплощадках Главвостокрыбпрома. 

В течение 1943 года Владивостокский 
морской торговый порт, участвуя во Всесо-
юзном социалистическом соревновании, три 
раза завоевывал переходящее Красное знамя 
ГКО и четыре раза — переходящее Красное 
знамя Наркомморфлота.

1944 ГОД
Август. Тысячи молодых красноармейцев 

и краснофлотцев желают вступить в ряды 
ВЛКСМ. На Тихоокеанском флоте за полго-
да было принято в комсомол 14 406 моло-
дых воинов. 

Декабрь. За годы Великой Отечествен-
ной войны во Владивостоке было открыто 
3 больницы, 4 детских яслей, детский тубер-
кулезный санаторий, ночной туберкулезный 
санаторий для рабочих «Дальзавода». Для 
детей с ослабленным здоровьем впервые 
при детских яслях города были открыты са-
наторные группы на 180 мест. 

1945 ГОД
15 февраля. Во Владивостокском мор-

ском рыбном порту, в депо станции Пер-
вая Речка, в торговом порту и на судах 
Дальневосточного пароходства состоялись 
митинги и собрания рабочих и служащих, 
приветствовавших Крымскую конферен-
цию руководителей трех союзных держав. 
Рабочие 2-го района Владивостокского 
торгового порта обязались повысить про-
изводительность труда на 6 %, годовой план 
грузоперевозок — выполнить к 5 декабря. 

Март. В селе Осиновка Михайловского 
района открылся детский дом для детей, по-
терявших родителей в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В ночь на 6 мая в честь исторических по-
бед Красной Армии коллектив 2-го района 
Владивостокского торгового порта орга-
низовал скоростную разгрузку парохода 
«Ижора». За 18 часов с парохода было снято 
более 3 тыс. тонн груза. Срок стоянки суд-
на под грузовыми операциями сокращен 
на 152 часа. Судосуточные нормы выполнены 
на 720 %. Этим был достигнут рекорд по раз-
грузке судов и перекрыт всесоюзный рекорд, 
установленный ранее в Одесском порту. 

3 сентября. На привокзальной площади 
Владивостока состоялся митинг трудящих-
ся по поводу победы над империалистиче-
ской Японией. 

Иван Егорчев

ЛюБОЕ ЗаДаНИЕ 
КОмСОмОЛЬЦЫ ВЫПОЛНЯюТ 
ВДВОЕ-ВТРОЕ СКОРЕЕ. 
КажДаЯ НОРма СВЕРХ 
ПЛаНа — эТО НОВаЯ БРЕШЬ 
В СТРОю ВРаГа
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РЕГИОН

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»

Извещение О необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу долей из общей долевой собственности. В соответ-
ствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участ-
ники общей долевой собственности СХПК «Лесозаводский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:000000:41. Местоположение установлено относительно ориен-
тира: жилой дом. Участок расположен примерно в 7600 м. на запад 
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, г. Лесозаводск, ул. 
Автомобилистов, дом 6, кв 1. Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является: Скибинюк Людмила Ива-

новна, проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Горького д.17. Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный атте-
стат 25-13-39, Регистрационный номер СРО 8252; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, 
электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Со-

брание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой 
собственности земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 27 
мая 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознако-
миться с 27 апреля 2017 г. по 27 мая 2017 г. По адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные 

Приморцев необходимо подклю-
чить к контролю и оценке качества 
ремонта дорог. В первую очередь 
систему общественного мониторин-
га необходимо ввести во Владиво-
стоке, заявил губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский в эфире 
очередной передачи «Ответы» на 
телеканале «Общественное телеви-
дение Приморья».

Ремонт российских дорог стал глав-
ной темой минувшего заседания прези-
диума Совета по стратегическому пла-
нированию и приоритетным проектам, 
которое провел 18 апреля председа-
тель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Глава Приморья Владимир Ми-
клушевский доложил о планах ремонта 
дорог Владивостокской агломерации.

— Я докладывал о строительстве 
дорог Владивостокской агломерации, 
в которую входят четыре муниципаль-
ных района Приморья. На эти цели мы 
в 2017 году потратим большую сумму 
денег — 1,4 млрд рублей. Отремонти-
руем 700 объектов: где-то проведем 
капитальный ремонт, где-то — частич-
ный. Это большой шаг вперед, но глав-
ное, что это только начало: программа 
рассчитана до 2020 года, к этому мо-
менту в нормативное состояние долж-
но быть приведено не менее 80% авто-
мобильных дорог края, — подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья отметил, 
что индикатором результата будет 
не только выполнение определенных 
показателей, количество отремонти-
рованных километров, но и оценка 
тех, кто ежедневно ими пользуется, то 
есть жителей края.

— Очень важно, чтобы эти работы 
были выполнены качественно. К сожа-
лению, претензий к дорожникам еще 
очень много, особенно во Владивостоке. 

Специальная система контроля за загрязнением воз-
духа в Находке будет работать в круглосуточном режи-
ме. О мерах по улучшению экологической обстановки 
в городе рассказал губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, что во время встречи с пред-
ставителями стивидорных компаний Находки был дан ряд 
поручений, в частности, разработать комплексный план 
по снижению негативных последствий открытой перевалки 
угля. План включает создание единой санитарно-защитной 
зоны для терминалов, работающих в городской черте, мо-
дернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий 
контроль за соблюдением технологического процесса при 
перевалке пылящего груза.

— Стивидоры обязались установить защитные экраны и 
купола, увлажнители, а также приобрести и передать городу 

современные пылеуборочные машины. Кроме того, они 
должны провести озеленение города и высадить деревья 
на улицах Находки, — отметил Владимир Миклушевский, 
добавив, что администрация Приморья держит на контроле 
исполнение поручений стивидорами.

Глава региона акцентировал внимание, что еще одно 
поручение было дано департаменту природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Совместно с Росприроднад-
зором и Приморгидрометом они должны внедрить авто-
матическую систему контроля за загрязнением воздуха.

— Система будет смонтирована на границе санитарно-за-
щитной зоны терминалов и будет работать в круглосуточном 
режиме. Все данные мы планируем публиковать в Интернете 
в открытом доступе. За малейшее нарушение стивидоры бу-
дут обязаны заплатить штраф, — добавил губернатор.

Андрей Черненко

Общественную приемку ремонта дорог 
планируют ввести в Приморье

Оценить работу ремонтных бригад смогут жители края

КРаЙ 

Более 1700 приморцев выполнили 
нормативы ГТО

В Приморском крае 870 человек выполни-
ли «на отлично» нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

По информации краевого департамента 
физкультуры и спорта, на данный момент в 
Приморье нормативы комплекса ГТО на зна-
ки отличия выполнили 1746 человек.

— Из них на золотой знак отличия — 870 
человек, на серебряный — 626 и на брон-
зовый знак — 250 человек, — сообщили 
специалисты. 

В настоящее время в Приморском крае 
открыты 23 центра тестирования населения, 
из них один региональный центр и 22 муни-
ципальных.

Напомним, краевой фестиваль по програм-
ме всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
представителей средств массовой информации 
и трудящихся пройдет со 2 по 4 июня в При-
морье. Награждение победителей и призеров 
состоится на церемонии закрытия IV Дальнево-
сточного Медиасаммита.

Марина Антонова

ВЛаДИВОСТОК

Умные лифты устанавливают 
по программе капремонта

Во Владивостоке ввели в эксплуатацию 
еще шесть новых лифтов, установленных 
в рамках краевой программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. Работы осу-
ществляет Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Приморского края.

В 12-этажном доме на Хабаровской, 2-А 
во Владивостоке установили два лифта. 
В таком же доме на Океанском проспекте, 85 
в двух подъездах установили четыре лифта. 
Подъемники работали с момента постройки 
зданий — это начало 70-х годов прошлого 
века. Оборудование давно выработало ресурс.

— Старые лифты управлялись через систе-
му электромеханических реле. Она была не-
надежной в эксплуатации и очень затратной. 
Новое оборудование управляется автомати-
чески, оно относится к энергосберегающему 
классу и не требует больших затрат при об-
служивании — достаточно периодически про-
верять уровень масла в электродвигателе, всё 
остальное контролирует умная электроника, 
— рассказала специалист отдела технадзора 
Фонда Наталья Печерских.

В состав приемочной комиссии вошли 
специалисты Фонда, управляющей компании, 
организации, которая будет эксплуатировать 
лифты, а также управления содержания жилого 
фонда администрации Владивостока. Они от-
метили, что лифты установлены качественно, 
с соблюдением требований безопасности.

Напомним, программа капитального ремонта 
многоквартирных домов реализуется в При-
морском крае с 2014 года. Все работы финанси-
руются за счет обязательных взносов, которые 
оплачивают собственники помещений.

Андрей Черненко
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Автоматическую систему контроля за загрязнением воздуха установят в Находке
АКТУАЛЬНО

Я постоянно получаю очень много 
писем по этому поводу и слышу это 
во время встреч с людьми. Ежегодно 
на ремонт дорог в краевом центре тра-
тятся миллионы рублей, но ситуация 
не меняется: каждую весну асфальт 
«тает» вместе со снегом. Жители раз-

бивают в ямах свои машины, отсюда и 
аварийность, и многочасовые пробки. 
Кроме того, Владивосток — это визит-
ная карточка региона, и он должен со-
ответствовать этому статусу. Очевидно, 
что качество такого ремонта никуда 
не годится. Ситуацию нужно менять, и 
мы будем ориентироваться не на акты 
принятых работ, а на мнение горожан. 
Поэтому я решил ввести систему об-
щественного мониторинга: инициатив-
ные граждане смогут контролировать 
качество выполняемых работ и будут 
участвовать в процессе их приемки. 

Конечно, это не заменит процедуру тех-
нической приемки и работу передвиж-
ной лаборатории, но эффективно ее 
дополнит, — заявил глава края.

По словам Владимира Миклушев-
ского, такой опыт уже с успехом при-
меняется в Московской области. Ак-
цент на общественном контроле был 
сделан и в ходе минувшего заседания.

— Я всегда говорил: лучший конт-
роль — общественный, и люди на ме-
стах смогут следить за тем, чтобы ра-
боты выполнялись качественно. У нас 
самый автомобилизированный регион 
в стране, и потому проблема качества 
дорог волнует большинство примор-
цев, а значит, они активно включатся 
в этот процесс, — подчеркнул губерна-
тор Приморья.

Напомним, в этом году Приморский 
край вошел в число 34 субъектов Рос-
сийской Федерации, где будет реализо-
ван приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги». Ежегодно Вла-
дивостокская агломерация будет полу-
чать на эти цели около 1,5 млрд рублей 
из бюджетов всех уровней.

Андрей Черненко

ОЦЕНКа жИТЕЛЕЙ КРаЯ 
СТаНЕТ ОДНИм ИЗ 
ИНДИКаТОРОВ КаЧЕСТВа 
РаБОТЫ КОмПаНИЙ

Спросят у людей
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ОФИЦИаЛЬНО
возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 27 
мая 2017 г. по 07 июня 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений 
необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васи-
льевич (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 
14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39, Регистрационный 
номер СРО 8252; в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:08:020102:74. Адрес ориентира: Установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли 
бывшего совхоза «Марковский». Почтовый адрес: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Бабиков Сергей Александрович, адрес и теле-
фон заказчика: г. Лесозаводск с. Марково, ул. Школьная д.4 кв.1. т. 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Приморский край 
г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, "27"мая 2017 г. в 9 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 
д. 14а кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "27" апреля 2017г. по "27"мая 2017г. 
по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв. 
2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, находится в кадастровом 
квартале 25:08:020102. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение О необходимости согласования проекта межевания 
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СПК«Марковский» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 8600 м. на юго-запад от ориентира. 
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, 
ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Евтушенко Николай Иванович, 
проживающий по адресу: Приморскийо край, г.Лесозаводск, с.Мар-
ково, ул.Школьная д.19 кв2, . Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалифи-
кационный аттестат 25-13-39, Регистрационный номер СРО 8252; 
почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2, 27 мая 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания 
можно ознакомиться с 27 апреля 2017 г. по 27 мая 2017 г. По адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при-
нимаются с 27 мая 2017 г. по 07 июня 2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экзем-
пляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ следующих земельных участков: 1) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:28:050023:129, расположенного по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, район ж/д ст. «Садгород», с/т «Медик», 
участок №69, заказчик кадастровых работ: Жукова В.И. (связь осу-
ществляется через кадастрового инженера); 2) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:28:080101:567, расположенного по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, мыс Песчаный, ул.Овражная, д.8, 
заказчик кадастровых работ: Скубко С.Б. (связь осуществляется через 
кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ними земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
25:28:050023 и 25:28:080101 по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 29.05.17г. в 09-30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 26.04.2017г. по 29.05.2017г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДВ Кадастр» Гончаренко 
Романом Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-12-42, 
адрес Приморский край, г.Владивосток, ул. Экипажная, 1, оф.104, 
тел 208-15-51, goncharenko@dvkadastr.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного с 
кадастровым номером 25:10:010704:792, расположенного по адресу 
Приморский край, р-н Надеждинский, с/т «Сказка», участок №71. 
Заказчиком кадастровых работ является Лесик Михаил Сергеевич, 
зарегистрированный по адресу г.Владивосток, пр-кт Океанский, 106 
кв.68, тел.89644520007. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположении границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010704. Собрание заинте-
ресованных лиц для согласования местоположения границ состоится 
21 мая 2017 года в 12.00 по адресу Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Экипажная, 1, оф.104. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомится по адресу Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 оф.104. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Экипажная, 1 оф.104.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электронной 
почты: forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, что 
25.05.2016 в 15-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нерчинская, д.10, будет проведено собрание о согласовании место-
положения границ уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010401:376, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с/т «Бытовик», заказчик кадастровых 
работ – Федоряка Людмила Петровна (Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Днепровская, д. 1, кв. 42, тел. 89089921046) Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
о согласовании местоположения границ земельного участка на мест-
ности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 690016, г. Влади-
восток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

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 ООО «Невское» площадью 44728200 кв. м, извещают-
ся о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного 
производства. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:08:010101:6, местонахождение объекта: установлено относитель-
но ориентира расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Невское. Местоположе-
ние земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: при-
мерно в 6680 метрах по направлению на северо-запад, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Лесозаводский район с. Невское ул. 
Украинская 14. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Ремез Борис Иванович; Приморский край, Кировский 
район, пгт. Горные Ключи, ул. Юбилейная 41 кв.4 тел.89242680934). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ская 71, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 08.06.2017

Объявление
В соответствии со ст.ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» Кравченко Геннадий Григорьевич извещает о 

проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
общем земельном массиве бывшего ТОО «Увальное».

Общее собрание состоится 08.06.2017 года в 11-00 в здании Увал-
ненского СДК по адресу: Приморский край, Кировский район, с. 
Увальное, ул. Шоссейная, д.6. 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Определение размера и местоположения, находящегося в об-

щей долевой собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:05:000000:79 расположенного по адресу: Россия, Приморский 
край., Кировский район, ТОО «Увальное», участок находится при-
мерно в 1 км по направлению на юго-восток от ориентира, в границах 
которой выделяются земельные участки в счет земельных долей. 

3. Об утверждении межевого плана и границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:05:000000:79

4. Местоположение части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке 
выделяются земельные участки в счет земельных долей; местопо-
ложение части находящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой находятся невостребованные земельные 
доли;

5. Утверждение согласительных процедур по местоположению 
ранее выделенных земельных участков из земельного участка с када-
стровым номером 25:05:000000:79. 

 6. О лице ( не обязательно дольщика), уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договора аренды данных зе-
мельных участков (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе для обращения в другие все госорганы РФ и суды с целью 
реализации наделенных полномочий.

7. Разное. 
 Участие в голосовании могут принять только лица, предоставив-

шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания можно ознакомится по адресу: 692095 Приморский край, 
Кировский район, с. Увальное, ул. Шоссейная 6, в течение сорока 
дней с момента опубликования настоящего извещения. 

Заказчиком работ по подготовке межевого плана земельного 
участка является Кравченко Геннадий Григорьевич. Кадастровый 
инженер, подготовивший межевой план земельного участка – Дег-
тяренко О.Ю. Сведения об исходном земельном участке из земель 
сельскохозяйственного назначения: земельный участок расположен 
по адресу: Приморский край, Кировский район, с. Увальное, ТОО 
Увальное.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, Черниговский район с. Черниговка ул. Ок-
тябрьская 71, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения. При ознакомлении с межевым планом при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица могут вручить или направить предло-
жения о доработке межевого плана земельного участка после озна-
комления с ним по адресу: Приморский край, Черниговский район с. 
Черниговка ул. Октябрьская 71.

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 25:27:100105:89 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Дубки», участок №16, заказчик: Орешко Евгений 
Алексеевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.14 кв.52, т.89025557191; 2) уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:030107:274 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», уч.№253, заказчик: Косых Юрий Иванович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, 34 кв.54, 
т.89024866703; Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровых кварталах 25:27:030107, 25:27:100105. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 25 мая 2017г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков 
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.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Некрасовская, 52а, к. 307, тел. 89243389317, № квалификационного 
аттестата 25-11-7, № кадастрового инженера в реестре членов-6165, 

Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:27:010007:428, расположенного по адресу: 
край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Корабе-
лы", участок №313 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: 
Токарь Сергей Сергеевич, тел. 8-9024809488. ( Почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Кирова,112, кв.59). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ и площади земельного участка 
состоится 15.05.2017г в 12-00ч. по адресу: Владивосток, ул. Некра-
совская, 52а, к. 307. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, нахо-
дится в кадастровом квартале 25:27:010007. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение месяца после опубликования 
данного объявления, а также направить возражения по проекту ме-
жевого плана. При проведении согласования местоположения границ 
и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. От имени владельца смежного участка в согласования 
границ вправе участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности. 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Баруткиной Евгенией Александров-
ной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-15-
43, МКУ «Городские земли», почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610305, 2610301, E-mail: 
610305@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Днепропе-
тровская, 45, гаражно-строительный кооператив № 68, с кадастровым 
номером 25:28:040013:264 выполняются кадастровые работы в целях 
подготовки межевого плана в связи с уточнением границ и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Кужин Владимир 
Константинович, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ир-
тышская, д. 48, кв. 98, тел. 89242322889. Собрание заинтересованных 
лиц или их представителей по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:040013:264 
состоится 26 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610305, 2610301. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 апреля 2017 г. по 26 мая 2017 г. по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610305, 
2610301. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастро-
вом квартале 25:28:040013 в г. Владивостоке Приморского края. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающий 
документ на земельный участок.

Кадастровым инженером Охрименко Олесей Николаевной, 
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Ок-
тября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, тел.89241305050, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030204:1247, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул.Сафронова, дом 33. Заказчик: Логинов Сергей 
Михайлович, проживающий по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ул.Сафронова, д.33, тел. 89089850454. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Артем, ул.40 
лет Октября,40, каб.302 25 мая 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 
2017 г. по 24 мая 2017 г. по адресу: 692760, Приморский край, г. Ар-
тем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласование границ земель-
ного участка, расположены в кадастровом квартале 25:27:030204 по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Сафронова, дом 35 (кадастро-
вый №25:27:030204:197); Приморский край, г. Артем, ул.Сафронова, 
дом 31. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (№ кв. аттестата 25-16-66,, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050014:92, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Ласточка» участок51 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Товкань 
Людмила Николаевна , тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, 
оф. 302, 25.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.04.17 г. по 25.05.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект,58, оф. 302, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:28:050014. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (№ кв. аттестата 25-16-66,, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:200001:1052 расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с.Соловей ключ выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ: Султанов Борис 
Алигейдарович , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Острякова д.7 
кв 6, тел. 2910101. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
25.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.04.17 г. по 25.05.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект,58, оф. 302, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:10:200001. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Савина Юлия 
Аркадьевна (№ кв. аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.
ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010408:189 расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район урочище «Таежное», с/т «Кипарис» уч № 374 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
собственник Маланчук Ольга Дмитриевна , почтовый адрес: г.Влади-
восток, ул.Нейбута д.21 кв.81, тел.2454433. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе 
д.5,25.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25.04.17 г. По25.05.17 
г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное 
Шоссе д.5с 8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кад. квартале-25:10:010408. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (№ кв. аттестата 25-16-66,, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050077:0059, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Шахтер» участок29А выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Кокарева 
Наталья Иосифовна, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Калинина 
д.173 кв13, тел.2713103. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, 
оф. 302, 25.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.04.17 г. по 25.05.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:28:050077. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Савина Юлия 
Аркадьевна (№ кв. аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 
2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:10:010615:88 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район 
с/т « Золотой Родник» ,уч.337 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ: собственник Баула Людмила Ива-
новна , почтовый адрес: г.Владивосток, ул. Надибаидзе д.30, кв 2, 
тел.272721. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, 25.05.17 г. в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.04.17 г. По 25.05.17 г. по адресу: 690002, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5 с 8-30 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:10:010615. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Савина Юлия 
Аркадьевна (№ кв. аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.
ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:050003:472 расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район п.Раздольное,ул.Калинина выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Клим 
Николай Дмитриевич, почтовый адрес: г.Владивосток, ул.Доброволь-
ского д.11 кв.110, тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, 25.05.17 г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное 
Шоссе д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.04.17 г. По 25.05.17 г. по адресу: 
690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5 
с 8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале-25:10:050003. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (№ кв. аттестата 25-16-66,, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050008:42 расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток,район 28км, с/т «Зеленный угол» участок№6 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник 
Першинина Нина Ивановна, тел.2454433. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302, 25.05.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25.04.17 г. по 25.05.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект,58, оф. 302, с 9-00 до 17-
00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кад. квартале-25:28:050008. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф 2, geo_
company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667 извещает о проведении со-
гласования проектов межевания земельных участков. На основании 
договора заключенного с заказчиком работ, действующим по дове-
ренности от собственников земельных долей бывшего КСХП «Ива-
новское», Харитонюк Сергей Петрович, адрес постоянного места 
жительства: Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. 
Зареченская, д.46. тел.8-902-9590440. Подготовлены проекты меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:321201:153 
адрес объекта: ориентир: примерно в 2215 м по направлению на 
юго-запад от ориентира- здание ДК, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д.26 С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индивиду-
альном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю, 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. 
Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лоб-
ко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а 
также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2
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КУЛЬТУРа И СПОРТ

СмЕШаННЫЕ ЕДИНОБОРСТВа

Тысячи приморцев стали свидетелями реванша Владимира Минеева
21 апреля во Владивостоке состоялся 

турнир по смешанным единоборствам Fight 
Nights Global 63. На мероприятие, кото-
рое смело можно назвать одним из главных 
в спортивном календаре весны, приехали 
тысячи любителей спорта со всех уголков 
Приморского края.

Главным событием вечера стал титульный 
бой в легком весе (70,3 кг) между действую-
щим чемпионом организации Магомедсай-
гидом Алибековым и спортсменом из Казах-
стана Куатом Хамитовым. Бой продлился все 
отведенные пять раундов, по итогам которых 
хозяин клетки отстоял свой чемпионский 
пояс. По окончании поединка Куат попро-
сил Алибекова о незамедлительном реванше 
в Алматы, на что чемпион ответил согласием.

Во втором по престижности бою вечера 
состоялся долгожданный реванш между Вла-

димиром Минеевым и бразильским атлетом 
Майкелем Фалькао. Напомним, южноамери-
канец стал единственным соперником Влади-
мира, который смог нанести ему поражение. 
На этот раз российский единоборец не оста-
вил ни единого шанса своему сопернику, от-
правив бразильца в технический нокаут в пер-
вом же раунде.

Любимец приморской публики Геннадий 
Ковалев на этот раз не смог порадовать своих 
поклонников, проиграв удушающим приемом 
бразильскому бойцу Хорхе Цезарио де Оли-
вейре. Этот результат стал главной сенсацией 
турнира Fight Nights Global 63 и шагом назад 
для Ковалева, упустившего шанс стать пре-
тендентом номер один на бой с чемпионом 
в полусреднем весе.

Леонид Крылов

сибирск» по итогам регулярного 
чемпионата оказался выше 
«Спартака», преимущество до-
машней площадки было за си-
биряками. Однако поддержка 
своих трибун мало помогла им 
в дебютной встрече. Уже по ито-
гам первой четверти приморские 
баскетболисты вырвались вперед 
на 10 очков. К большому переры-
ву игроки «Новосибирска» отыг-
рали треть дефицита, но в даль-
нейшем спартаковцы полностью 
присвоили себе инициативу. Как 
итог, уверенная победа «Спарта-
ка-Приморье» со счетом 71:55. 
Лучший старт серии трудно себе 
было вообразить.

Однако уже на следующий 
день «Новосибирск» продемон-
стрировал, что безвольная игра в 
первом матче — не более чем не-
доразумение. В первой полови-
не встречи преимущество было 
за спартаковцами, но на сей раз 
разница в набранных очках ока-
залась не столь существенной. 
По достижении экватора матча 

На равных
«Спартак-Приморье» и «Новосибирск» одержали 
по одной победе на старте «бронзовой серии»

В российской баскетбольной 
Суперлиге начались серии игр, 
которые определят медалистов 
нынешнего чемпионата. В спи-
ске соискателей есть и примор-
ский «Спартак» — представите-
ли нашего региона борются за 
бронзовые награды. По итогам 
первых двух встреч у «крас-
но-белых» одна победа и одно 
поражение.

Проиграв в полуфинальной се-
рии «Университету-Югре», «Спар-
так-Приморье» лишился возмож-
ности побороться за чемпионство. 
Однако впереди у «красно-белых» 
своеобразный «утешительный 
финал» — серия, победитель 
которой получит бронзовые ме-
дали. Естественно, что третье ме-
сто на пьедестале почета — куда 
лучший вариант по сравнению 
с перспективой остаться с пусты-
ми руками. Поэтому в заключи-
тельной серии сезона от спарта-
ковцев стоит ждать максимальной 
самоотдачи. 

Конечно же, легкой прогулки 
не ожидается. «Бронзовая серия» 
обещает стать самой тяжелой 
в году, поскольку соперником 
«Спартака» в финальной схватке 
оказался «Новосибирск» — побе-
дитель регулярного чемпионата 
Суперлиги. В полуфинале ко-
манда Владимира Певнева, имея 
преимущество домашней пло-
щадки, уступила в пятиматчевом 
противостоянии «Иркуту». Неу-
дивительно, что сибиряки теперь 
приложат все усилия для того, 
чтобы реабилитироваться перед 
своими болельщиками.

В минувшие выходные со-
перники успели сыграть первые 
два матча серии. Так как «Ново-

«Спартак» и «Новосибирск» определят бронзового призера Суперлиги
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Приморский «Луч» на сво-
ем поле сыграл вничью с одним 
из лидеров Футбольной нацио-
нальной лиги – «Тосно». Несмо-
тря на разницу в классе, «жел-
то-синие» играли практически 
на равных с фаворитом, а в кон-
цовке могли даже завоевать побе-
ду. Однако забить гол с пенальти 
«тигры» не сумели, и отчетная 
встреча стала десятой подряд, 
по итогам которой «Луч-Энергия» 
не смог набрать три очка.

Вслед за «Спартаком-2» при-
морская футбольная команда 
сыг рала с еще одним представите-
лем тройки лидеров Футбольной 
нацио нальной лиги — «Тосно» из 
Ленинградской области. Молодой 
клуб, которому не исполнилось и 
пяти лет, преисполнен амбиций 
и намерен по итогам сезона на-
прямую пробиться в элиту рос-
сийского футбола. Скорее всего, у 
команды это получится, поскольку 
в нынешнем турнире тосненцы вы-
ступают очень успешно. Из 32 мат-
чей они проиграли только четыре, 
причем одним из обидчиков «Тос-
но» стал «Луч-Энергия» — в начале 
октября прошлого года «тигры» 
выиграли на выезде со счетом 2:1. 
Таким образом, клуб из Ленинград-
ской области ехал во Владивосток 
с твердым желанием взять реванш 
и закрепиться на второй строчке 
турнирной таблицы ФНЛ.

Объективно говоря, у тоснен-
цев были причины рассчитывать 
на благоприятный для себя сце-
нарий — «Луч» в нынешнем году, 
мягко говоря, не блещет. К отчет-
ному матчу серия неудач примор-
цев достигала девяти матчей (в 
трех из них «тигры» проиграли, а в 
шести — сыграли вничью). Однако 

«Тосно» на «юбилее»
серия неудач «Луча-Энергии» достигла 10 матчей

тренерскому штабу «желто-синих» 
удалось удивить фаворитов.

На встречу с «Тосно» настав-
ник «Луча-Энергии» Константин 
Емель янов выставил экспери-
ментальный состав, на поле не 
нашлось места ни для одного но-
минального форварда. На острие 
атаки тренер отправил молодо-
го полузащитника Александра 
Носова, и эта ставка сработала: 
именно этот игрок создал первый, 
по-настоящему опасный момент в 
матче, когда технично обработал 
сложный мяч и выиграл позицию 
у защитника. Жаль только, что до 
гола Александр дело довести не 
сумел — оставшись один на один с 
вратарем, игрок замешкался и не-
точно пробил с острого угла.

Остальные футболисты «Луча» 
тоже играли с гостями на равных. 
«Тосно», однако, из своих момен-
тов извлек больше пользы — 0:1.

Во втором тайме борьбы 
на поле было гораздо больше, чем 
созидательного футбола. В сере-
дине игрового отрезка наставник 
приморцев Константин Емелья-
нов бросил на поле все атакующие 
силы. Нападающие Илья Михалев 
и Иван Столбовой сформировали 
главный «штурмовой отряд», чуть 
позже к ним присоединился Вадим 
Минич. На 83-й минуте хозяева, 
наконец, сумели сравнять счет — 
после навеса с углового отличился 
Иван Столбовой. А спустя несколь-
ко минут «Луч-Энергия» вполне 
мог выйти вперед, когда за атаку 
на Илью Михалева в ворота «Тос-
но» назначили пенальти. Однако 
Вадим Минич не смог переиграть 
вратаря тосненцев, и победа уже 
в десятый раз подряд ускользнула 
из рук приморского клуба — 1:1.

Алексей Михалдык

хозяева паркета начали посте-
пенно перекрывать соперникам 
воздух, а ближе к концу перевер-
нули игру с ног на голову. Как ни 
старались представители При-
морского края уберечь побед-
ный счет, на последних секундах 
матча сибирякам удалось-таки 
заработать решающие очки. 
74:71 — «Новосибирск» сравнял 
счет в серии.

— После первой половины 
могло сложиться впечатление, 
что все идет по нашему плану. 
Но, оказалось, что это не так, — 
признался после игры наставник 
«Спартака-Приморье» Милош 
Павичевич. — «Новосибирск» 
быстро вернулся в игру, и нам 
пришлось тяжело. Сегодня было 
много борьбы, и, к сожалению, 
мы ее проиграли.

Теперь серия продолжится 
во Владивостоке. Игры пройдут 
26 и 27 апреля. «Бронза» Суперли-
ги достанется той команде, кото-
рая первой заработает три победы.

Алексей Михалдык

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 25 апреля
Ровно 116 лет назад — 25 апреля 1901 года — в американском шта-

те Нью-Йорк впервые в мире были введены автомобильные номера. 
25 апреля 1792 года Руже де Лиль сочинил боевую песню для 

Рейнской армии, ныне известную как «Марсельеза». В тот же день во 
Франции впервые применили в качестве орудия казни гильотину.

В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала 
под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда 
Лессепса, а в 1931-м Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

25 апреля 1945 года произошла знаменитая встреча на Эльбе, ког-
да советские и американские войска объединили фронт против гит-
леровской Германии.

Что касается Приморского края, в 1918 году в этот день во Вла-
дивосток прибыли первые эшелоны чехословацких войск. К концу 
июня в городе скопилось до 15 тысяч чехословацких солдат и офице-
ров. Чехословаки и белогвардейцы с помощью меньшевиков и пра-
вых эсеров в дальнейшем совершили во Владивостоке переворот — 
власть Советов была свергнута, члены исполкома и его председатель 
были арестованы.

Леонид Крылов


