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— Сначала нам надо определить, какие ме-
таллические предметы лежат на дне. Говорят, 
что в бухте затонули пять буксиров. Обнару-
жить их, нанести на карты, изучить степень 
разрушения — это задача первого уровня, — 
рассказал «Приморской газете» заместитель 
директора Инженерной школы ДВФУ Вале-
рий Петухов. — Кроме буксиров, на дне лежат 
аккумуляторы и якорные цепи — в дальней-
шем их предстоит поднять со дна и каким-то 
образом утилизировать.

Параллельно водолазы будут изучать под-
водную часть всей причальной стенки. Их за-
дача — найти неучтенные канализационные 
стоки. Как объясняют ученые, в советское 
время существовало предписание для пред-
приятий делать врезки в канализационную 
систему и сливать все отходы прямо в бухту. 
Сколько таких подключений было сделано, 
никто не учитывал. Более того, через неко-
торое время поверх старых сетей были про-
ложены новые, которые уже учтены и по-

считаны. А вот что находится под ними, пока 
неизвестно. Устранить этот пробел должны 
водолазы. Отметим, с существующими сто-
ками разбирается «Примводоканал» — их 
постепенно заводят в систему очистных соо-
ружений Владивостока.

Практически по тому же маршруту, что и 
водолазы, сверху по причальной стенке Вла-
дивостокского порта пройдут ученые. Им 
надо понять, какие арендаторы нарушают 
природоохранное законодательство и нано-
сят ущерб состоянию акватории.

— Эти данные мы передадим в при-
родоохранную прокуратуру, — отметил 
Валерий Петухов.

После того, как станет известно, насколько 
загрязнена бухта, ученые отметят загрязнения 
на специальной карте и приступят к разра-
ботке программы очистки акватории. Правда, 
за счет каких технологий удастся привести 
Золотой Рог в порядок, специалисты пока 
не прогнозируют.

До конца 2017 года приморские ученые 
обследуют бухту Золотой Рог и разработают 
программу по очистке акватории. Работы 
уже начались, до конца июня специалистам 
ДВФУ и ДВО РАН предстоит определить 
максимальные очаги загрязненности: что 
лежит на дне, сколько неучтенных канали-
зационных стоков портят воду, кто из арен-
даторов пренебрегает требованиями эко-
логического законодательства. По мнению 
экологов, процесс самоочищения бухты 
Золотой Рог уже запущен, но полностью 
полагаться на него можно только в том слу-
чае, если убрать все предприятия с берегов 
Золотого Рога.

Еще в августе 2016 года министр природ-
ных ресурсов Сергей Донской дал поруче-
ние привести в порядок акваторию Золото-
го Рога. Администрация Приморского края 
подключилась к процессу и определила 
тех, на кого ляжет основная часть работы 
— это ученые ДВФУ и ДВО РАН. Техзада-
ние на программу только недавно прошло 
согласование в ВНИИ «Экология» (Москва). 
Всего на проведение изыскательских работ 
из федерального бюджета выделено более 
60 млн рублей.

Работы будут проводиться в два этапа: 
сначала ученые изучат экологическое состоя-
ние бухты (до конца июня 2017 года), а затем 
разработают план по ее очистке (до декабря 
2017 года).

Первый этап начали реализовывать в кон-
це апреля. Работы много: надо изучить дно, 
состояние грунта, полностью обследовать 
причальную стенку. В результате ученые 
должны выяснить, что лежит на дне, сколько 
неучтенных стоков портят воду, кто из арен-
даторов пренебрегает требованиями эко-
логического законодательства и где именно 
в бухте находится самый грязный грунт.

Ученые выяснят, какие арендаторы Владивостокского порта наносят ущерб состоянию акватории
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Морем не пахнет 
Приморские ученые готовят программу по очистке Золотого Рога

АлексАндр кутузов: 
«Фашисты обещали, 
что расстреляют меня 
на рассвете» с.6

Антон толмАчев: 
«Работодатель не сможет выбирать, 
каким образом начислять зарплату 
за неполный рабочий день» с.8

— Мы будем предлагать разные варианты. 
Например, одна из проблем — загрязненный 
грунт. По предварительным оценкам, загряз-
нено более 25 млн кубометров. Достать его 
весь невозможно, — отмечает Валерий Пету-
хов. — Но можно убрать наиболее загрязнен-
ный грунт, а относительно чистый — оставить. 

По словам собеседника, основу загряз-
ненности грунта, кроме инородных для моря 
предметов, в акватории Золотого Рога пред-
ставляют нефтепродукты. А они являются 
прекрасной средой для развития некоторых 
видов морской флоры и фауны, которые спо-
собны переработать загрязнение.

В качестве примера Валерий Раков при-
водит Мексиканский залив, где несколько лет 
назад произошел грандиозный разлив нефти. 
Экологи говорили о глобальной катастро-
фе. Однако уже сейчас понятно, что природа 
справилась с проблемой и стабилизировала 
состояние залива. То же самое может прои-
зойти и с Золотым Рогом.

Сейчас в приморской бухте живут моллю-
ски, актинии, асцидии, то есть те виды фло-
ры и фауны, которые являются природными 
фильтраторами. И именно они при незначи-
тельной помощи способны очистить Золо-
той Рог, отметил главный научный сотрудник 
Тихоокеанского океанологического институ-
та ДВО РАН Владимир Раков.

Эксперт уверен, что ужесточение тре-
бований к арендаторам порта и работа 
по заведению стоков в очистные сооруже-
ния запустила процесс самоочищения бухты. 
Уже пропал устойчивый запах нефти, кото-
рым ранее «славились» воды Золотого Рога, 
в устье речки Объяснения видели вполне 
активную нерпу. И если полностью исклю-
чить любую хозяйственную деятельность, как 
на акватории, так и вдоль побережья, то само-
очищение бухты пройдет за пять-шесть лет.

Ольга Ильченко

евгений рябов: 
«Как будут контролировать 
доставку повесток по электронной 
почте, пока неясно» с.2 

Сколько бы времени не прошло с той войны, 
9 Мая останется самым величественным и самым 
дорогим праздником, который мы всегда встречаем 

с радостью и волнением, со слезами на глазах и с гордостью за наших отцов и дедов, 
разгромивших фашизм.

В этом году мы отмечаем 30-летие краевой ветеранской организации. Это одно 
из самых деятельных общественных объединений. Ветераны Приморья и сегодня 
являются примером для нас. Своей мудростью и стойкостью они делают очень 
много для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, помогают добивать-
ся успехов, стремиться к тому, чтобы край был сильным и благополучным регионом.

Дорогие ветераны! Хочу пожелать вам и вашим близким самого главного — креп-
кого здоровья, мира и благополучия. С праздником Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик

Сегодня мы отмечаем священный праздник. 
Май сорок пятого года поставил победную точку 
в Великой Отечественной войне, самой тяжелой 

и разрушительной в истории человечества. Именно железная воля нашего народа, 
мужество и сила духа советских солдат и офицеров избавили мир от фашизма. 

Приморцы, как и все жители нашей многонациональной страны, на всех плацдар-
мах и высотах, на море и на суше, в тылу и в крупнейших битвах всеми силами при-
ближали долгожданный час Победы.

Дорогие ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Вы отстояли страну, победили 
в битве за будущее всего человечества. Ваше умение ценить жизнь каждую ее секун-
ду, беречь любовь и дружбу, защищать родной очаг всегда будет для нас примером. 
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, тепла близких! 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Дорогие ветераны! 
Уважаемые приморцы! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Уважаемые земляки! 
Дорогие наши ветераны! 

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
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АВИАЦИЯ

самолет приморской малой авиации 
назвали в честь Ивана Надарова

Именем знаменитого соотечественника нарекли самолет, при-
обретенный по поручению главы Приморья в конце прошлого года, 
— DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым номером RA-67285. Жители 
края решили назвать воздушное судно в честь военного деятеля, 
внесшего значимый вклад в развитие региона Ивана Надарова.

На протяжении нескольких недель приморцы выбирали 
из 17 имен исторических персон, так или иначе связанных с исто-
рией Приморья и Дальнего Востока. Кандидатура Ивана Надарова 
была определена большинством голосов.

Иван Надаров — российский военный деятель, начальник штаба 
Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных 
районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопро-
ходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгей-
ского языка.

Надпись с именем нанесли на нос воздушного судна на русском 
и английском языках, чтобы прочесть его могли не только местные 
жители, но и туристы, открывающие для себя Приморье. 

Напомним, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретен-
ным для малой авиации, также выбирали сами жители. Воздуш-
ные суда были названы в честь путешественника, исследователя 
Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслужен-
ного пилота России, создателя приморской гражданской авиации 
Владимира Сайбеля.

Леонид Крылов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

современные технологии придут на смену 
бумажному документообороту в Приморье

Электронная запись на прием к врачу, телемедицинские кон-
сультации, мониторинг беременных — ближайшее будущее здра-
воохранения Приморья. Открытие проекта «Развитие инфор-
мационных технологий в здравоохранении Приморского края 
на 2017-2021 годы» утвердили на заседании проектного комитета 
под председательством губернатора Владимира Миклушевского 
на уходящей неделе.

Проект по развитию информационных технологий в здравоох-
ранении края, рассчитанный на 2017-2021 годы, нацелен на повы-
шение эффективности организации медицинской помощи.

Целевой аудиторией проекта выступают в первую очередь все 
жители Приморского края, каждый из которых может в любой 
момент обратиться за медицинской помощью, а также женщины 
в период беременности, сотрудники медицинских организаций, 
которые участвуют в документообороте, и гости края, как россий-
ские, так и зарубежные. 

Проект поделен на два этапа: 2017-2018 и 2019-2021 годы. 
Первый включает мероприятия, направленные на повышение 
доступности медицинской помощи, а второй — на внедрение ин-
формационных технологий для максимальной автоматизации де-
ятельности медперсонала и перевода всей медицинской докумен-
тации в электронный вид.

Леонид Крылов

повестки, сказано в документе. Также законопроект 
предполагает, что письмо смогут получить «уполно-
моченные представители» призывника. Кто именно 
входит в их число, в законе не уточнено.

Нововведения должны сократить количество 
уклонистов от срочной службы. В пояснительной 
записке говорится, что в 2016 году военкоматы Рос-
сии не смогли отправить повестку более 110 тыся-
чам призывников, что составляет почти 36 % от ко-
личества граждан, призванных на военную службу.

В Приморье ситуация менее критичная: во время 
осеннего призыва 2016 года специалисты не смогли 
оповестить около 1800 человек из 9000. При этом 
краевой военкомат отмечает, что из этих 9000 моло-
дых людей призывается каждый пятый, а остальные 
получают отсрочку в соответствии с законом «О во-
инской обязанности…», например, по учебе или состо-
янию здоровья. В итоге за время прошлого призыва 
на срочную службу направили около 2000 ребят.

Впрочем, эксперты не уверены, что инициатива 
поможет сократить количество «уклонистов». Дело 
в том, что до сих пор непонятно, как именно будет 
контролироваться получение повесток по элект-
ронной почте. Факт отправления письма на e-mail 
не свидетельствует о том, что человек получил по-
вестку и прочитал ее.

— Электронную повестку нельзя приравнивать 
к повестке, которую вручают лично в руки, под 
подпись, — сообщил «Приморской газете» предсе-
датель Ассоциации юристов Приморья Евгений Ря-
бов. — Юридическую силу она будет иметь только 
в том случае, если призывник расписался в получении 
такой повестки с помощью электронной подписи.

Что касается доставки повесток заказным пись-
мом, то, как отметил юрист, в уведомлении о полу-
чении письма должен расписываться только при-
зывник. Тогда повестка будет иметь юридическую 
силу и призывника смогут привлечь к ответствен-
ности за неявку в военкомат.

Если же в уведомлении расписался другой че-
ловек, будь то близкий родственник или друг, то 
игнорирование повестки не будет иметь никаких 
юридических последствий для призывника. Кроме 
тех случаев, когда у расписавшегося в документе 
человека есть доверенность от призывника.

Ксения Курдюкова

НОВОстИ

Повестку на «мыло»
Россиян собираются призывать на службу 
по электронной почте и заказным письмом

Призывники смогут получать повестки 
от военкомата не только лично, но и на электрон-
ную почту, а также заказным письмом. Такие 
поправки предлагает внести в закон «О воинской 
обязанности…» глава оборонного комитета верх-
ней палаты парламента России Виктор Озеров. 
Нововведение сможет сократить количество 
уклонистов в России и лучше информировать 
молодых людей о начале призыва, считают авто-
ры инициативы. Приморские юристы сомнева-
ются в эффективности «электронных» повесток: 
проконтролировать ее получение невозможно.

Сенаторы предлагают предусмотреть два новых 
способа вручения повесток призывникам: через 
электронную почту и заказным письмом. Законо-
проект с соответствующими поправками поступил 
для рассмотрения в комитет Госдумы по обороне.

Сейчас призывник, молодой человек в возрасте 
от 18 до 27 лет, получает повестку из военкомата 
по адресу прописки и расписывается в ней, тем 
самым подтверждая, что ознакомился с докумен-
том. Затем он должен явиться в отдел районного 
военкомата, в указанное в повестке время. Если 
призывник не пришел, не имея на это уважитель-
ной причины, значит, он считается уклонистом. 
Его могут наказать по статье 328 УК РФ штрафом, 
принудительными работами, арестом на полгода 
или лишением свободы на срок до двух лет.

Авторы законопроекта предлагают молодым 
людям при постановке на воинский учет указы-
вать адрес своей электронной почты. На него и 
будет отправляться повестка с электронной под-
писью военного комиссара или уполномоченного 
лица. В таких повестках должны быть указаны 
«правовые последствия невыполнения граждана-
ми изложенных в них требований», какие именно 
— в тексте не сказано.

Сенаторы также предлагают направлять по-
вестки заказными письмами с уведомлением 
о вручении. Они будут считаться полученными, если 
в день доставки заказного письма призывник распи-
сался в уведомлении о его получении. Если письмо 
пришло по почте уже после указанной даты явки, 
то человек обязан в течение трех рабочих дней са-
мостоятельно явиться в военкомат для получения 

В Приморье во время осеннего призыва на срочную службу направили около 2000 ребят. 
Около 1800 человек оповестить не смогли
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 4 мая

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три кота»
117,00 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
269,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
64,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
57,50 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
53,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
27,00 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
29,50 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
64,99 руб.

Яблоки, кг

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВОИНсКОЙ ОБЯЗАННОсТИ

 лично под подпись
Представитель военкомата приходит 
к призывнику домой, на учебу или на работу 
и вручает повестку под подпись

 По электронной почте
Повестка отправляется на e-mail призывника, 

который он указал при постановке 
на воинский учет

 заказным письмом
Почтальон приносит заказное 
письмо домой и призывник 
расписывается в уведомлении о получении

ответственность за уклонение от прохождения срочной службы
• Штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за 18 месяцев
• Принудительные работы на срок до двух лет
• Арест от трех до шести месяцев
• Лишение свободы на срок до двух лет

военком сможет вручить повестку тремя способами

источник: статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы»
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средняя стоимость питания:
132,31 рубля в день при двухразовом питании для ребенка 
в возрасте от 6,5 до 10 лет;
165,42 рубля — при трехразовом питании.

149,20 рубля в день заплатят за двухразовое питание ребенка старше 10 лет,
186,54 рубля — за трехразовое питание.

ОбщЕстВО

619 организаций отдыха и оздоровления детей действуют в Приморье:
526 лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе школ;
49 лагерей труда и отдыха;
28 загородных оздоровительных лагерей;
6 санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей;
4 палаточных лагеря.

249 330 000 рублей — стоимость летней оздоровительной кампании

202 292 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет живет в крае
192 177 из них примут участие в летней оздоровительной кампании — 2017
182 568 детей будут отдыхать в летний период в 2017 году

105 400 000 рублей направят на компенсацию расходов на детские путевки 
Размер компенсации — 50% от стоимости путевки (не более 8 000 рублей)
до 10 000 рублей компенсации получают семьи с небольшим достатком

средняя стоимость детской путевки в 2017 году составляет:
1131,66 рубля за один койко-день в санаторных оздоровительных лагерях;
850,06 рубля — в загородных стационарных оздоровительных лагерях;
850,06 рубля — в профильных стационарных лагерях;
722,93 рубля — в палаточных лагерях.

3 093 ребенка уже отдохнули в зимний 
и весенний периоды:
119 из них — ребята, находящиеся в сложной жизненной ситуации;
99 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
20 — дети-инвалиды.

736 детей отдыхали в оздоровительных лагерях:
639 — в ВДЦ «Океан»;
42 — в ВДЦ «Орленок»;
25 — в «Артеке».

источник: краевой департамент образования и науки

Также планируется сделать особый 
упор на создание комфортных условий для 
обучения и отдыха ребят с ограниченными 
возможностями. В этом году на покупку и 
установку необходимого оборудования из 
федерального бюджета направят 35,6 млн 
руб., уточнили в краевом департаменте 
труда и социального развития. Кроме того, 
в местных учреждениях физической куль-
туры и спорта уже проводят бесплатные 
курсы по обучению сотрудников русскому 
жестовому языку.

— В прошлом году первые сертифика-
ты об окончании бесплатных курсов по-
лучили 44 сотрудника подведомственных 
департаменту учреждений. Мы планируем 
регулярно повышать квалификацию этих 
специалистов, — подчеркнула директор де-
партамента Лилия Лаврентьева.

С этого года курсы повышения квали-
фикации ждут и педагогов пришкольных 
и загородных детских лагерей. Занятия для 
них проведут сотрудники Всероссийского 
детского центра «Океан». Представители 
центра помогут коллегам сделать еще ин-
тереснее и содержательнее их образова-
тельные программы, поделятся опытом 
работы с детьми. 

— Во время каникул дети не должны 
переставать интеллектуально и физически 
развиваться, — заметила Оксана Марты-
ненко. — Поэтому так важно обеспечить 
надлежащее качество образовательных 
программ в учреждениях оздоровления 
и отдыха. В этом году мы даже запустили 
специальные семинары для сотрудников 
детских лагерей. Занятия проводят пред-
ставители Всероссийского детского центра 

В Приморье живут почти 200 000 
ребят, более 190 000 — это мальчишки 
и девчонки школьного возраста. 
Все лето для них будут работать приш-
кольные и загородные лагеря отдыха — 
более 600 учреждений оздоровительной, 
образовательной или трудовой направ-
ленности. Все ли готово к горячему сезону, 
выясняла «Приморская газета». 

Подготовка к летней оздоровительной 
кампании стартовала в этом году еще в фев-
рале, уточнили в департаменте образования 
и науки Приморья. Тогда в образовательных 
учреждениях, санаториях, загородных лаге-
рях настала пора плановых и внеплановых 
проверок. Специалисты контрольных и над-
зорных органов, в том числе краевых отде-
лений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, 
оценивали, насколько учреждения готовы 
к приему ребят.

По итогам проведения проверок неко-
торым учреждениям рекомендовали улуч-
шить существующие условия, провести ре-
монт или наладить водоснабжение. После 
исполнения рекомендаций требовали снова 
отчитаться.

Особое внимание при приеме обра-
зовательных учреждений уделялось во-
просам обеспечения комплексной без-
опасности детей и педагогов, уточнили 
в департаменте.

— В этом году будем особенно строго 
подходить к открытию новых, в том числе 
и несанкционированных детских лагерей, 
— подчеркнула директор краевого депар-
тамента образования и науки Оксана Мар-
тыненко. — В прошлом году такие попытки 
были, но в результате отлаженного межве-
домственного взаимодействия их удалось 
вовремя пресечь. Нельзя приглашать детей, 
не обеспечив соответствующие условия, не 
дав гарантию безопасности ребят. Такого 
мы точно не допустим.

Родители могут отправить ребенка в лагерь и вернуть часть денег, потраченных на путевку
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Хорошая кампания
Более 600 детских лагерей готовы к летнему отдыху школьников в Приморье

(ВДЦ) «Океан», и было бы упущением не 
воспользоваться их опытом.

Как итог, 619 образовательных учрежде-
ний будут обеспечивать летний отдых при-
морским ребятам, уточнили в департамен-
те. Большинство из них — это пришкольные 
лагеря. Но отдохнуть дети смогут и за горо-
дом — в лагерях оздоровительной, образо-
вательной и трудовой направленности.

В самих образовательных учрежде-
ниях также активно готовятся к лету. 
Так, в ВДЦ “Океан” на время оздо-
ровительной кампании подготовили 
31 тематическую программу. 12 из них 
проводятся вместе с партнерами центра: 
“Роскосмосом”, “Росатомом”, Московским 
институтом телевидения и радиовеща-
ния “Останкино”, “Юнармией”, Детским 
музыкальным театром “Домисоль-
ка”, ЦСКА. Участие в сменах примут 
8700 ребят из более 40 регионов России 
и юные гости из разных стран мира.

Наталья Шолик

кстАти
Родители или законные представители де-
тей, как и в прошлые годы, могут компен-
сировать свои расходы при покупке путевки 
для ребенка в лагерь. Перечень докумен-
тов, которые требуется собрать, небольшой: 
заявление с указанием банковских рекви-
зитов, копии своего паспорта и свидетель-
ства о рождении ребенка, копию отрывного 
талона (корешка) путевки, копию чека, 
подтверждающего расходы. При подаче 
заявлений также потребуют предъявить 
оригиналы перечисленных документов. 
Многие детские оздоровительные учреж-
дения получают компенсацию напрямую 
из краевого бюджета, поэтому путевки 
здесь можно купить сразу по льготной цене. 
Ее стоимость, таким образом, получается 
на несколько тысяч рублей дешевле.

ДЕТсКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ — 2017 В ПРИМОРЬЕ
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Крупнейшее празднование по тра-
диции пройдет во Владивостоке. Тор-
жественная часть начнется в 9:55 
утра на центральной площади города. 
В 10:00 стартует Парад войск и воен-
ной техники частей Владивостокского 
гарнизона. Предполагается, что в пара-
де примут участие более 50 единиц во-
енной техники и около 1500 человек. 
На парад приедет делегация из Китая 
— 42 потомка ветеранов, которые во-
евали на Дальнем Востоке в 40-е годы.

Ориентировочно в 10:45 от улицы 
Алеутской начнется шествие жителей 
и гостей края в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
— «Бессмертный полк». Собравшиеся 
пройдут по Светланской до сквера 
имени Невельского, затем спустятся 
к набережной Цесаревича и направят-
ся к мемориалу «Боевая слава ТОФ».

В 12:30 в Адмиральском сквере 
будет организована праздничная 
программа для ветеранов Примо-

рья. Здесь они смогут отведать сол-
датской каши и выпить фронтовые 
100 граммов. В это же время на цен-
тральной площади Владивостока все 
желающие также смогут попробо-
вать блюда полевой кухни.

Помимо этого, жителей и гостей 
края приглашают принять участие 
в дневной — с 12:00 до 16:00 и вечер-
ней — с 20:00 до 22:00 программах 
празднования. Мероприятия будут 
проводиться на центральной площа-
ди Владивостока, Корабельной набе-
режной и в сквере имени Суханова.

Завершится праздничный день 
фейерверком и артиллерийским са-
лютом одновременно из нескольких 
точек: с площадки музея «Влади-
востокская крепость», площадки на 
улице Батарейная, центральной пло-
щади, из поселка Подножье на остро-
ве Русский и поселка Трудовое.

Леонид Крылов

Во вторник, 9 мая, во всех му-
ниципалитетах Приморья пройдут 
праздничные мероприятия, приу-
роченные к 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Всего на территории нашего регио-
на запланированы 249 событий, 
в том числе два парада, более 
30 салютов и около 120 концертов.

Первые праздничные мероприя-
тия начались уже 5 мая. У мемориала 
«Боевая слава Тихоокеанского флота» 
торжественно зажгли факел вечного 
огня, в ближайшие дни его доставят 
в Санкт-Петербург, где в День Победы 
соберут огни из всех городов-героев 
и городов воинской славы.

6 мая у мемориала «Боевая слава 
ТОФ» состоится еще одна торже-
ственная церемония — открытие вах-
ты памяти. В этот же день в Примо-
рье состоится митинг и возложение 
цветов к братской могиле моряков 
ТОФ, погибших в боях с японскими 
империалистами, а также к памятни-
ку танковой колонне «Приморский 
комсомолец» на аллее героев.

8 мая цветы будут возлагать и к 
памятникам во всех районах нашего 
края, а на вторник, 9 мая, намечены 
основные мероприятия.

— Во всех остальных муници-
пальных образованиях пройдут 
торжественные митинги и церемо-
нии у памятников и мемориалов 
воинам Великой Отечественной 
войны, — рассказал директор де-
партамента внутренней политики 
Павел Ясевич. — Запланированы и 
праздничные программы: концер-
ты, театрализованные представле-
ния, работа полевой кухни, народ-
ные гуляния, факельные шествия, 
фейерверки и салюты.

В День Победы в 31 муниципалитете Приморско-
го края пройдет традиционное шествие «Бессмертный 
полк». Ожидается, что в этом году количество участни-
ков побьет все рекорды.

Шествие «Бессмертного полка» за последние годы 
стало неотъемлемой частью торжеств в честь Дня Побе-
ды. Люди со всего Приморского края выходят на улицы 
с портретами своих прославленных предков и, выстро-
ившись в колонну, следуют почетным маршем. Впервые 
в нашем регионе это мероприятие прошло в 2013 году, 
тогда участниками шествия стала 1000 человек. С тех пор 
количество желающих пройтись в составе праздничной 
колонны выросло в разы. В прошлом году в одном толь-
ко Владивостоке в «Бессмертном полку» насчитали около 
50 тысяч человек, а по всему Приморью в шествии приня-
ли участие около 70 тысяч человек.

— Это очень хорошая традиция, которая связывает 
поколения, — считает губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский. — Нет семьи, которую бы 
не затронула война. Приморцы искренни в своем жела-
нии пройти в этом полку, с каждым годом все больше 
жителей края приходят, чтобы пройти в колонне с пор-
третами своих родных — героев Великой Отечествен-
ной войны. Я и сам принимаю участие в этой акции. 
Мой дед много рассказывал мне о военных днях, эти 

рассказы забыть невозможно, я помню их до сих пор. 
Это наши корни, наша история, которую мы обязаны 
знать, чтобы не допустить повторения в будущем такой 
страшной войны.

В нынешнем году ожидается, что свой «бессмерт-
ный полк» появится в 31 из 34 муниципальных обра-
зований Приморского края. Впрочем, не исключено, 
что и в остальных районах найдутся желающие присое-
диниться к акции — инициативных граждан никто оста-
навливать не будет. Все, что нужно — это сделать плакат 
с портретом (или даже просто именем) героического род-
ственника и присоединиться к колонне. Самая крупная 
из них по традиции пройдет во Владивостоке, люди нач-
нут собираться в 9:00 на улице Алеутской, неподалеку 
от здания, известного как «Серая лошадь».

Отметим, движение «Бессмертный полк» возникло 
в 2012 году в Томске, когда по центральной улице 
города прошло более шести тысяч человек, держащих 
в руках фотопортреты участников Великой Отечествен-
ной войны. Сама концепция не была новой: еще в 60-х 
годах прошлого века пионеры начали организовывать 
шествия с фотографиями ветеранов или жертв войны. 
Однако «Бессмертному полку» удалось то, чего не достиг 
ни один из маршей-предшественников: акция закрепи-
лась и переросла в традицию.

Леонид Крылов

9 мая парад войск и техники во Владивостоке стартует в 10:00
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«Бессмертные полки» пройдут в большинстве 
муниципалитетов Приморья

ПРАЗДНИК

На «Приморском кольце» устроят военно-
патриотический фестиваль

14 мая на территории спортивно-туристического 
комплекса «Приморское кольцо» впервые пройдет во-
енно-патриотический фестиваль «Найди себя». Место 
гоночных автомобилей на один день займут танки, мино-
меты и тяжелая артиллерия, а лучшие спецподразделе-
ния региона проведут показательные выступления.

По словам спортивного директора СТК «Приморское 
кольцо» Максима Наумца, фестиваль будет интересен 
всем жителям и гостям Приморья — гости смогут уви-
деть парад военной техники и показательные выступле-
ния лучших военных спецподразделений и спортивных 
федераций края.

— Будут представлены почти 95 единиц военного 
снаряжения, — уточнил Максим Наумец. — В их чис-
ле боевая десантная машина БМД-2, самый массовый 
в мире танк Т-72Б3, уникальное самоходное орудие 
2С9 «Нона», гаубица Д-30 и расчет беспилотных 
летательных аппаратов БЛА «Лер-3». Кроме того, 
гости фестиваля увидят мастер-классы по рукопашному 
бою, оружейным единоборствам и техническим видам 
спорта и показательные выступления разведроты ВДВ 
и роты специального назначения. 

В небе над «Приморским кольцом» будет летать сверх-
легкая авиация и выступят парашютисты. На земле тем 
временем будут готовить парапланеристов и демонстри-
ровать парашютную технику.

Приморская Региональная общественная организа-
ция «Казачий Стан» продемонстрирует мастерство вер-
ховой езды, стрельбы из лука и владения клинковым 
оружием. Федерация оружейных единоборств устроит 
поединки на ножах. Показательные соревнования и 
мастер-классы проведет и федерация дзюдо и самбо 
Приморского края «Палестра».

Гости военно-патриотического фестиваля также смо-
гут пострелять по лазерным мишеням из различного 
стрелкового оружия и посоревноваться в сборке и раз-
борке автомата Калашникова. Любителей спортивного 
пейнтбола заинтересует выставка оружия и снаряжения.

Леонид Крылов

УсЛУГИ

Кадастровая палата организовала 
бесплатное обслуживание для ветеранов

В связи с очередной годовщиной Дня Победы 
в Великой Отечественной войне филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Приморскому краю организует бес-
платное выездное обслуживание для льготных групп 
населения: ветеранов и участников ВОВ, их представи-
телей, инвалидов I и II групп.

Выездное обслуживание включает в себя множество 
услуг по работе с объектами недвижимости. В частности, 
речь идет о постановке на кадастровый учет земельного 
участка, квартиры, гаража или любого другого объекта не-
движимости. Можно бесплатно зарегистрировать права 
на недвижимость, зарегистрировать право собственно-
сти на объекты или запросить сведения из единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

Чтобы получить выездное обслуживание, нуж-
но звонить по телефону: 8 (423) 221-81-20 (доб. 2007) 
с 8:00 до 17:00 с понедельника по четверг либо с 8:00 
до 15:45 в пятницу. Также можно отправить письмо на 
электронную почту fgu25@25.kadastr.ru.

После этого специалисты кадастровой палаты в лю-
бое удобное время привезут все необходимые докумен-
ты, помогут их оформить, увезут на обработку и снова 
доставят обратно.

Для всех остальных категорий граждан выезд специ-
алистов Федеральной кадастровой палаты будет стоить 
1000 рублей за каждый пакет документов для физических 
лиц, 1500 рублей — для юридических.

Всю информацию по тарифам можно получить на сайте 
Федеральной кадастровой палаты www.kadastr.ru.

Леонид Крылов

Муниципалитеты Приморья готовы отметить 
один из главных национальных праздников

Гуляют все
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меститель командира эскадрильи штурмо-
вого авиационного полка, участвовавшего 
в освобождении Южного Сахалина от япон-
ских захватчиков. Героя-летчика наперебой 
обнимают, целуют… Над бухтой Золотой 
Рог с кораблей, которые только что прибыли 
из корейских портов, летят вверх цветные 
ракеты. “Победа! Мир во всем мире!” – 
эти слова на устах у воинов, у всех трудящих-
ся Советского Приморья».

СЕНТЯБРЬ УСТУПИЛ МАЮ
День окончания Второй мировой войны 

официально отметили еще только один раз, 
в сентябре 1946 года, после чего празднова-
ние разгрома Японии «прикрыли» (не отме-
няя самого указа). Дело в том, что скоротеч-
ные военные действия на Дальнем Востоке 
не были восприняты советским народом как 
победа: фактическим окончанием войны все 
равно считался май 1945 года. 

Впрочем, общепризнанный теперь День 
Победы тоже отмечали лишь в мае 1946 
и 1947 годов, а затем было решено, что 
праздновать его столь масштабно не следу-
ет. 24 декабря 1947 года был опубликован 
новый Указ Президиума Верховного Сове-
та: считать 9 мая – Праздник Победы над 
Германией – рабочим днем. Взамен нера-
бочим стало 1 января (этот выходной был 
отменен с 1930 года).

Причин тому было несколько. Во-пер-
вых, требовалось сосредоточить усилия 
населения СССР на восстановлении раз-
рушенного войной народного хозяйства, 
а не множить нерабочие дни. Во-вторых, 
власти, возможно, считали нежелательным 
тесное общение вчерашних фронтовиков, у 
которых остался боевой опыт и воспоми-
нания о недавних огромных жертвах. Нако-
нец, сыграло свою роль явно усилившееся в 
послевоенные годы противостояние между 
Иосифом Сталиным и маршалом Георги-
ем Жуковым, который в тот период был в 
глазах советских людей «главным победи-

телем» и вполне мог претендовать на еди-
ноличную власть в СССР…

Конечно, День Победы в стране праздно-
вали и в 1950-х годах, но достаточно скром-
но: выпускались поздравительные открытки, 
на работе было принято поздравлять фрон-
товиков, а они, в свою очередь, выступали в 
школах и на предприятиях. Только в юби-
лейном 1965 году, при Леониде Брежневе, 
20-летие победы в Великой Отечественной 
войне было широко отмечено по всей стране; 
тогда же 9 мая опять стало нерабочим днем. 
Москве было присвоено почетное звание 
 «Город-герой», им отметили также Севасто-
поль, Киев, Одессу и другие города. 9 мая на 
Красной площади был проведен военный па-
рад, и перед войсками пронесли Знамя Победы.

ВОЕННЫЙ ПАРАД В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Сейчас празднование Дня Победы свя-

зывают в первую очередь с военными па-
радами, но так было не всегда. В советские 
времена они были ежегодными и обяза-
тельными лишь 1 мая и 7 ноября. А в День 
Победы военные парады на Красной пло-

Известие о долгожданной победе при-
шло во Владивосток 10 мая. В те минуты, 
когда по радио из Москвы начали переда-
вать текст Акта о капитуляции фашистской 
Германии, на владивостокском телеграфе 
застучал аппарат. Московские телегра-
фистки спешили сообщить своим даль-
невосточным коллегам: «Девочки, война 
кончилась…». А буквально через несколько 
минут около окошек для приема телеграмм 
выросла очередь. К трем часам дня из Вла-
дивостока было передано две тысячи по-
здравительных телеграмм…

10 мая 1945 года на Вокзальной площа-
ди Владивостока собрался митинг. Погода 
была как на заказ: яркая, солнечная, поис-
тине победная и праздничная. Песни и му-
зыка, флаги и солнце, кумачовые транспа-
ранты, и над каждой колонной – портрет 
Иосифа Сталина… 

Газета «Красное Знамя» писала: «Вла-
дивосток ликует. Залитые ослепительным 
весенним солнцем здания расцвечены фла-
гами, лозунгами, украшены портретами 
товарища Сталина. Толпы празднично оде-
тых людей заполняют улицы. Победа! Вот 
девушки-подружки, обнявшись, смеются и 
плачут от радости; мужчины подолгу тря-
сут друг другу руки и, не выдержав, целу-
ются. Над улицей возникает разноцветный 
вихрь листовок, и сотни рук тянутся за 
ними, стремясь поймать листок бумаги, где 
написано желанное, заветное, прекрасное 
слово – Победа».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
В 1945 году Президиум Верховного 

Совета СССР утвердил 9 мая «днем всена-
родного торжества – праздником Победы» 
и объявил нерабочим днем. Первый парад 
Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 
года, он длился больше двух часов и стал 
самым массовым и самым длительным 
парадом в столице на то время. Спустя 
несколько месяцев, 2 сентября 1945 года, 
после разгрома милитаристской Японии, 
в СССР был введен новый праздник, на-
званный Днем Победы во Второй мировой 
войне. Его приурочили к 3 сентября, дню 
окончания военных действий против Японии, 
и тоже объявили нерабочим.

4 сентября 1945 года газета «Известия» 
опубликовала репортажи из Владивосто-
ка под заголовком «Советское Приморье 
торжествует»:

«3 сентября. Советское Приморье. Позд-
ний вечер. Множество людей у радиорепро-
дукторов. Стало известно, что будет высту-
пать Иосиф Виссарионович Сталин. И вот 
звучит знакомый родной голос. Отчетливо 
доносится каждое слово: “Свою агрессию 
против нашей страны Япония начала еще 
в 1904 году во время русско-японской вой-
ны….Япония… терзала наш народ, грабила 
советский Дальний Восток….Сегодня Япо-
ния признала себя побежденной и подписа-
ла акт безоговорочной капитуляции”. Звучит 
заключительная фраза: “Пусть здравствует 
и процветает наша Родина!”

Раздается “ура”. Люди в восторге по-
здравляют друг друга, пожимают друг дру-
гу руки, обнимаются. Лейтенант в толпе 
у репродуктора провозглашает здравицу 
в честь товарища Сталина. На груди у лейте-
нанта два ордена Красного Знамени, орден 
Александра Невского, медали. Это Георгий 
Дымов, летчик-гвардеец, героически драв-
шийся в Севастополе, громивший немцев на 
их собственной территории, а теперь – за-

Как жители края праздновали Победу в 1945 году 

Демонстрация трудящихся в День Победы. Владивосток, 9 мая 1945 года
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«Советское Приморье торжествует!»

щади проводились лишь в юбилейные годы 
– 1965, 1975, 1985 и 1990-й. После распада 
Советского Союза первый военный парад 
на Красной площади состоялся в день 50-летия 
победы в Великой Отечественной вой-
не – 9 мая 1995 года. Фактически тогда 
в Москве прошли сразу два парада: проход 
маршем в пешем строю по Красной площа-
ди и парад на Поклонной горе, в котором 
приняли участие войска и боевая техника.

С 1995 года все празднования Дня Побе-
ды включают военные парады в столице на 
Красной площади. До 2008 года они про-
водились без боевой техники, а с 2008-го в 
парадах в Москве начали участвовать воен-
ные машины и авиация. Насколько известно, 
для городов России каких-то единых правил 
и требований для проведения 9 Мая не су-
ществует. Праздничные шествия в этот день 
традиционно проходят во всех городах-ге-
роях и городах воинской славы, в центрах 
военных округов, в ряде крупных населен-
ных пунктов России и почти всех стран СНГ 
(за редким исключением).

Иван Егорчев

В сссР ВОЕННыЕ ПАРАДы 
В чЕсть ДНЯ ПОбЕДы 
НА КРАсНОй ПЛОщАДИ 
ПРОВОДИЛИ ЛИШь В юбИЛЕйНыЕ 
ГОДы – 1965, 1975, 1985 И 1990-й

«Присутствуют все, зА исключением отдАвших свою жизнь зА родину…»
с 1965 года во Владивостоке установилась торжественная традиция: проводить 9 мая ритуал 
коленопреклонения. через два года после этого Приморский край посетил писатель Константин 
симонов; в книге очерков «Признание в любви» есть воспоминания об этой церемонии.
«…На площади, перед небольшой трибуной, построены сводные роты моряков, пограничников 
и сводный отряд офицеров — ветеранов Великой Отечественной войны. <…> среди морских 
фуражек — шляпы и кепки; среди морских кителей — штатские пиджаки. Глядишь на этот 
сомкнутый военно-штатский строй и невольно думаешь о том, сколько их повсюду, во всех угол-
ках страны, этих людей в штатском, в пиджаках и ватниках, в мосторговских пальто и в летних 
рубашках навыпуск, бывших комвзводов и комбатов, подводников и артиллеристов, саперов 
и летчиков, отдавших свою молодость войне и вернувшихся к гражданским делам, навсегда 
оставаясь в запасе у Родины.
На митинге перед микрофоном берут короткое слово партийные работники, комсомольцы, рабо-
чие. Затем речь командующего флотом и рапорт о том, что сводные части построены. солдаты 
и матросы, стоящие в строю сводных рот, называют имена тех, кого сейчас нет рядом с ними 
в строю, но кто за свои подвиги навечно занесен в списки частей.
Имя… Подвиг… Место и дата… Днепр… Подмосковье… Кавказ… Ленинград… берлин… Курилы… 
Каждое слово доносится по радио до самых отдаленных уголков города. После этого к трибуне 
подходит командир отряда ветеранов:
– сводный отряд ветеранов Великой Отечественной войны построен. В строю присутствуют все, 
за исключением отдавших свою жизнь за честь, свободу и независимость Родины.
Вслед за ним с докладами подходят командиры первой, второй, третьей сводных рот. «…Присут-
ствуют все, за исключением отдавших свою жизнь».
А когда выносят боевые знамена и контр-адмирал, командующий парадом, встав на одно коле-
но, целует знамя — вслед за ним на одно колено встают все. Все на трибуне. Все в строю сводных 
частей. Все на площади…»
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Александр и Надежда Кутузовы встретились и поженились после окончания Великой Отечественной войны. В этом году они отпразднуют 70 лет совместной жизни
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Супруги из Владивостока, Александр 
Федорович и Надежда Ивановна Кутузо-
вы, познакомились сразу после окончания 
Великой Отечественной войны. Во время 
боевых действий он служил авиамехаником 
в осетинском городе Моздок. Она была уз-
ницей фашистских лагерей, побывав в плену 
сначала у литовцев, потом у поляков, затем у 
эстонцев и немцев.

«НЕМЕц ЗА УхО ПОЙМАЛ»
Красные гвоздики в хрустальной вазе, 

кипы фотоальбомов в шкафу. Целая жизнь 
— на сотнях черно-белых снимков. 91-летний 
ветеран Великой Отечественной войны Алек-
сандр Кутузов бережно берет с полки самый 
нижний из них и, неспешно открывая, начина-
ет свою историю.

— Я родился в деревне Федоровка Стари-
цынского района, — рассказывает вете-
ран. — Не знаете, где Старицынский район? 
Он в 77 километрах от Твери и в 150 киломе-
трах от Москвы.

Каждый снимок в альбоме — с подписью. 
По нему легко восстанавливать события дав-
но прошедших дней. Война пришла в Федо-
ровку в октябре 1941 года. Тогда немцы про-
рвали западный фронт и, обойдя с юга Ржев, 
оккупировали Старицкий район. В деревню 
они приехали на груженных доверху обозах. 
Очевидно, везли оружие и продовольствие.

— Обозы эти по дорогам тащили лошади, 
крупные такие, с огромными ногами, идут 
себе, хвостами машут, — вспоминает Алек-
сандр Федорович. — На ночь они остались 
в деревне, один из обозов прямо возле мо-
его дома поставили. Тут меня и подбил кто-
то: «Саша, а пойди, посмотри, что в обозе». 
Я в обоз и залез, а там — солдат. Он меня раз — 
за ухо и схватил. Думал, что партизана поймал.

Домой любопытного мальчишку фаши-
сты, естественно, не отпустили. Посадили 
в ближайший амбар под замок. Сказали, 
чтобы утра ждал — как рассветет, так рас-
стреляют. Помощи ждать не приходилось. 
Ведь, если сунется кто, рядом посадят.

— Всю ночь трясся от холода и страха, 
утром так никто за мной и не пришел. Свои 
же ребята двери открыли. Немцев тогда гнали 
вперед и вперед, в этой гонке они обо мне, ви-
димо, забыли, — рассказывает ветеран.

«КТО-ТО ДОЛжЕН ОСТАТЬСЯ»
В 1942 году 16-летний Александр Кутузов 

поступил в ремесленное училище в Москве 
— такие заведения тогда действовали по всей 
стране. В них массово готовили рабочих для 
промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства. Три месяца учебы, год практики, и 
готов новый сотрудник для производства.

— Нашему выпуску предстояло занимать-
ся ремонтом кораблей на Черном море, Бал-
тике или в Мурманске — куда направят по 
распределению, — вспоминает Александр 
Федорович. — Но после практики всех маль-
чишек неожиданно отправили в Моздок (го-
род в Северной Осетии — «ПГ») на ремонт 
самолетов военно-морской авиации. 

В Моздоке аэродром находился рядом 
с городским рынком. Один за другим здесь 
располагались моторные, слесарные, само-
летные цеха, и в каждом решались свои за-
дачи. Где-то ремонтировали старые, а где-то 
вытачивали новые детали для самолетов. 
На ремонт самолеты везли по частям по боль-
шой дороге, пролегающей рядом с рынком. 
Машинами отдельно тянули кабины, крылья, 
хвост, мотор, который чаще всего ломался. 
В кузовах везли разные мелкие детали.

— Самолеты тогда были совсем не такие, 
как сейчас, — вспоминает ветеран. — Поч-
ти полностью деревянные да тряпочные. 
Крылья, кабина, фюзеляж — все из крепкого 
дерева, которое обматывали материалом и 
покрывали в два слоя специальной краской. 
Конечно, все часто ломалось. 

У каждого работающего на аэродроме 
были родственники, либо погибшие от вра-
жеской руки, либо находящиеся на фронте, 
либо пропавшие без вести среди узников фа-
шистских лагерей. Это сплачивало, заставля-
ло ненавидеть немцев еще сильнее. 

— Летчиков, которые лишались самоле-
тов, называли «безлошадными». Если аппарат 
выходил из строя на поле боя, «безлошад-
ному» было почти невозможно вернуться 
домой. Поэтому в цехе мы тщательно закру-
чивали каждый винтик, проверяли каждый 
шурупчик, прежде чем сдать самолет. Бывает, 
руки от холода деревенеют, пальцы обли-
жешь и быстрее крутишь, пока не потерялась 
чувствительность. Потом еще и еще раз.… 
Поэтому всех и не отправляли на фронт, хотя 
мы просились. Кто-то должен был остаться, 
— говорит ветеран.

«СОБРАЛИ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ СжЕЧЬ»
Супругу Надежду Ивановну, как и дру-

гих жителей ее родной деревни Чужбино 
в Псковской области, взяли в плен на 19-й 
день войны. Ее, как и остальных, заставля-
ли заготавливать дрова в лесу, доставлять 
их в деревню, вывозить рыбу с Чудского 
озера после зимних рыбалок. И, как показало 
время, это было еще не самое страшное.

В 1943 году в деревню пришел «кара-
тельный отряд» литовцев. Он сжег все дома. 

Жителей вывезли в Псков, в охраняемый по-
ляками-полицаями лагерь. Оттуда Надежде 
Ивановне с семьей удалось сбежать и до-
браться до хутора Репки, где беглецы спрята-
лись под крышей ветеринарной лечебницы.

В 1944 году фашисты, отступая под на-
тиском Красной Армии, шли мимо хуто-
ра и забрали с собой всех женщин и детей. 
Пленных вновь привезли в лагерь к полякам. 
Над смотрщики были так злы на Советскую 
власть, что каждый день грозил оказаться 
для заключенных последним.

— Однажды пьяные эстонские национали-
сты избили польских полицейских и согнали 
нас в какое-то большое помещение, — вспо-
минает Надежда Ивановна. — Дверь подпер-
ли снаружи, чтобы никто не убежал. Хотели 
поджечь всех. Мы умоляли, просили выпу-
стить нас, но снаружи только смеялись. Спас 
нас кто-то из местных: немцам доложили 
о драке между поляками и эстонцами, 
и они нас освободили.

Освободили не для того, чтобы отпустить, 
а для того, чтобы снова взять в плен. Фаши-
стам была нужна рабочая сила для прокладки 
дорог, по которым позже они же отступали, 
возвращаясь в Германию.

ВОДА И КОСТИ
Последний год войны для Надежды Куту-

зовой прошел под дулами винтовок и плет-
ками немецких солдат. Работать нужно было 
с утра до ночи. Если пленные с заданием 
не справлялись, спать не пускали вплоть 
до следующего утра. Из инструментов давали 
только совковую и штыковую лопату. Иногда 
разрешали брать лом.

Сами лагеря для пленных фашисты 
разбивали на окраинах деревень, зимой — 
в сараях или амбарах, летом — просто под 
открытым небом. Кормили водой, в кото-
рой варили рыбу для себя. Если повезет, 
в ней можно было найти кости, прилипшие 
ко дну котелка. К воде давали по маленько-
му кусочку хлеба.

— Настоящим счастьем было, когда после 
бомбежек на дорогах оставались мертвые не-

мецкие лошади. После работы мы уносили их 
к себе, резали и варили в ведрах. До сих пор 
помню эти красные, все в крови, куски, кипя-
щие в воде, — вспоминает Надежда Ивановна.

Так прошел год. В 1945 году пленные стро-
или дорогу уже в Латвии, у города Либава 
(сейчас называется «Лиепая» — «ПГ»). После 
завершения работ фашисты хотели посадить 
пленных на пароход, чтобы перевезти в Гер-
манию, но не успели. В мае наша страна одер-
жала победу.

СВАДЬБА ПОД КАРТОшКУ
В 1947 году Александра Федоровича пере-

вели в Ригу также ремонтировать самолеты. 
В 1948 году здесь же, в местном клубе, на тан-
цах он и познакомился с будущей супругой. 
Чувства вспыхнули сразу, предложение руки 
и сердца последовало почти мгновенно. 

Одна из самых памятных фотографий в ар-
хиве Кутузовых — свадебная. На фото – Алек-
сандр Федорович в военно-морской форме, а 
Надежда Ивановна — в темном, строгом пла-
тье в цветочек. Торжество было скромным: на 
столе — жареная картошка с малосольными 
огурцами, из гостей — только дальняя род-
ственница, приютившая молодых.

В 1949 году Александра Федоровича пе-
ревели на Тихоокеанский флот, ремонтиро-
вать сначала дизельные, а потом и атомные 
подлодки. Так Кутузовы переехали на Даль-
ний Восток. Здесь у супругов родилось двое 
детей, сын и дочь. Есть трое внучек, подрас-
тают правнуки. В следующем году они гото-
вятся отметить редкий совместный юбилей — 
70 лет со дня бракосочетания.

— Молодежь часто спрашивает нас: «Как 
жить так, чтобы в течение 70 лет не расстать-
ся?». А я расскажу, как. Бабушка всегда была 
моим надежным тылом так же, как мы все 
были тылом для наших солдат в годы бое-
вых действий. Нужно уметь сохранять мир, 
чтобы не было войны. И вот эту задачу мы 
с ней оставим уже для будущих поколений, 
— улыбается Александр Кутузов.

Наталья Шолик

Александра Кутузова 15-летним мальчишкой фашисты приговорили к расстрелу

ЛюбОПытНОГО МАЛьчИШКУ 
ФАШИсты ЗАКРыЛИ 
В бЛИжАйШЕМ АМбАРЕ. 
сКАЗАЛИ, чтОбы УтРА 
жДАЛ — КАК РАссВЕтЕт, 
тАК РАсстРЕЛЯют

«Немцы обо мне просто забыли»
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британский «Харрикейн» — эти машины использовались советскими летчиками 
в годы Великой Отечественной войны
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Всем нам известны имена асов Великой 
Отечественной – это трижды Герои Совет-
ского Союза Иван Кожедуб и Александр 
Покрышкин. Но были и не столь зна-
менитые летчики, в том числе выходцы 
из Приморья. Давайте вспомним о них. 

ВОЗДУшНАЯ РАЗВЕДКА
Абрек Баршт среди них – единственный 

из Владивостока, майор, командир эска-
дрильи 118-го отдельного разведыватель-
но-корректировочного авиаполка. Родился 
он в 1919 году в Херсонской области, и лишь 
в 1934 году вместе с родителями приехал 
сюда. Доучивался в средней школе № 1 
(теперь гимназия № 1) и закончил ее в 1938 
году; с 1937 года ходил в аэроклуб и на бокс. 

В тот период в СССР был выдвинут лозунг: 
«Дадим стране 150 тысяч летчиков!». Поэто-
му буквально все юноши мечтали стать ими. 
Сразу после окончания 10-го класса и аэро-
клуба Абрек Баршт поступил в Читинскую 
летную школу, где обучался вместе с Алек-
сеем Маресьевым. Позже школа была пере-
ведена в Батайск (под Ростовом); после ее 
окончания Баршт получил звание лейтенанта 
и был оставлен в ней инструктором. 

Кстати, он еще и стал победителем в пер-
венстве военных училищ Северо-Кавказского 
военного округа 1939–1940 года по боксу 
в полулегком весе. 

В дальнейшем 20-летний офицер обу-
чал курсантов, а после начала войны был 
направлен в запасной авиаполк для пере-
подготовки летчиков на новые машины – 
«МиГи» и «Харрикейны». 

В апреле 1942 года, в возрасте 23 лет, 
Баршт наконец-то попал на фронт в 179-й 
истребительный авиаполк, летавший вначале 
на «Харрикейнах», а затем – на наших «Яках». 
Один и в составе группы Баршт занимался 
разведкой: обнаружением скоплений войск 
противника, по которым затем наносили уда-
ры бомбардировщики. Самолет Баршта на-
зывали «Акула», поскольку он имел рисунок 
акульей пасти на капоте. 

Баршт стал командиром звена, потом 
эскадрильи; с мая 1942 года до конца войны 
его подчиненные совершили около 1500 вы-
летов. Сам Баршт к моменту представления 
его к званию Героя Советского Союза имел 
365, а к концу войны – 403 боевых вылета. 
По его данным было уничтожено более 
50 вражеских танков и около 15 артбатарей. 
Он лично сбил 8 и в группе – 10 самолетов 
противника, в воздушных боях был дважды 
ранен. 10 апреля 1945 года Абрек Баршт был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в ВВС, 
в 1949 году окончил Военно-воздушную ака-
демию. В 1953–1954 годах служил в КНР 
командиром 282-го истребительного авиа-
полка. В дальнейшем командовал полком 
«МиГ-17» морской авиации Тихоокеанского 
флота, служил начальником отдела боевой 
подготовки истребительной дивизии ПВО 
на Сахалине, затем – инспектором авиации 
армии ПВО в Ленинграде. 

С 1965 года в звании полковника — 
в запасе. Затем жил в Ленинграде, работал 

начальником учебно-летной базы гидромет-
института, возглавлял планерный клуб, был 
вице-президентом Федерации любителей 
авиации СССР, руководил отделением фонда 
«Победа-1945». 

Имел награды: орден боевого Красного 
Знамени, два ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Его 
имя когда-то носил пионерский отряд школы 
№ 1 Владивостока.

шТУРМОВЫЕ РЕЙДЫ
Майор Андрей Рубан — штурман ночного 

бомбардировочного полка, родился в 1914 
году в Полтавской области. Его отец погиб 
в годы Гражданской войны, мать умерла, 
когда мальчику было всего три года. Андрей 
попал в детский дом; в возрасте 7 лет он сбе-
жал оттуда и стал, что вполне естественно 
в те годы, беспризорником. 

Такая жизнь продолжалась до 1925 года, 
когда 11-летний Рубан был отправлен в зна-
менитую Харьковскую трудовую колонию 
имени Феликса Дзержинского, основанную 
известным педагогом Антоном Макаренко. 
И жизнь Андрея Рубана резко переменилась. 
Повзрослев, он поступил в горный техникум 
в Донецке, а после окончания его получил 
комсомольскую путевку на Дальний Восток. 

Приехал в город Сучан (Партизанск), 
где работал на шахте № 10 десятником, а по-
том – помощником начальника участка этой 
же шахты. Затем Андрей Рубан был переве-
ден в местное горно-промышленное училище 
(позже № 17) замдиректора по учебно-вос-
питательной работе. Вот такой шаг от «зва-
ния» бывшего беспризорника… В 1935 году 
Андрей Рубан поступил на горный факультет 
ДВПИ во Владивостоке. 

В 1936 году он был призван в Красную 
Армию. В 1939 году в возрасте 25 лет  
Рубан окончил Харьковскую военно-ави-
ационную школу; в 1941 году, накануне 
войны, – 2-ю высшую школу штурманов. 
С августа 1941 года воевал на разных фрон-
тах в качестве штурмана. Вот некоторые 
из боевых эпизодов его службы.

20 августа 1941 года как ведущий десятки 
бомбардировщиков Андрей Рубан совершил 
подряд два вылета и нанес удары по скопле-

нию вражеских войск на станции Рига. Там 
было уничтожено 40 вагонов с техникой 
и пехотой противника. Через несколько дней 
в районе Пскова Рубан вышел на немецкий 
аэродром, где было около 30 самолетов. 
Во главе семерки машин он атаковал врага, 
уничтожив 10 самолетов и склад боеприпасов. 

В октябре 1941 года во время бомбар-
дировки мостов в городе Калинине самолет 
Рубана был подбит. Пилоты смогли дотянуть 
горящий самолет до линии фронта и только 
над своей территорией покинули его на па-
рашютах. В течение 10-18 марта 1942 года 
Рубан 15 раз водил свое звено через линию 
фронта с посадкой в тылу врага, доставляя 
белорусским партизанам боеприпасы, про-
дукты и медикаменты. 

25 марта 1942 года он разбомбил пере-
праву на реке Ловать. При выполнении этого 
задания самолет был поврежден, а командир 
ранен. Тогда штурман Рубан взял управление 
на себя и все-таки привел воздушную маши-
ну на родной аэродром. 

К марту 1945 года штурман 990-го ночно-
го бомбардировочного авиационного полка 
майор Рубан совершил 835 боевых вылетов 
(из них 711 ночью). Его экипаж уничтожил 
3 самолета, 9 танков, 6 бронемашин, 46 же-
лезнодорожных вагонов, 3 переправы, 5 мо-
стов, 12 артбатарей, 19 складов боеприпасов 
и горючего, 48 автомашин, 26 минометов, 
23 дзота, подавил огонь 24 артиллерийских 
и 29 минометных батарей. Подсчитано, что 
за годы войны Андрей Рубан в общем итоге 
сбросил на врага 268 тонн бомб. 

Он награжден двумя орденами Красного 
Знамени и двумя – Красной Звезды, орденом 
Александра Невского. 18 августа 1945 года 
ему было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. После окончания Великой Отече-
ственной войны Андрей Рубан продолжил 
службу в ВВС. 

В 1951 году окончил Военно-воздушную 
академию, с июля 1951 года – начальник 
штаба учебного авиационного полка Челя-
бинского военного авиационного училища, 
с 1959 года – преподаватель в Харьковском 
высшем военном авиационном училище. 
С июня 1960 года служил в Ракетных войсках 
стратегического назначения. Ушел в запас 
Андрей Рубан в звании полковника.

ОТ шТУРВАЛА САМОЛЕТА
ДО КАПИТАНСКОГО МОСТИКА

Максим Губанов – гвардии старший сер-
жант, штурман звена авиаэскадрильи, родился 
в 1920 году в Алтайском крае. Но судьба при-
вела его в Приморье. Отец Максима Губанова 
был активным участником Гражданской во-
йны в Сибири и на Дальнем Востоке. После 

окончания боев в Приморье он остался в селе 
Антоновка Чугуевского района. 

Максим Губанов выучился и работал в Ан-
тоновке счетоводом. В 1939 году, в возрасте 
19 лет, по комсомольской путевке поступил 
в только что образованное военно-морское 
минно-торпедное авиационное училище 
имени Сигизмунда Леваневского в городе Ни-
колаеве, после окончания которого служил 
в запасном полку. С сентября 1942 года Мак-
сим Губанов участвовал в боевых действиях 
военно-морской авиации Краснознаменного 
Балтийского флота. Был штурманом звена 
12-го гвардейского пикировочно-бомбарди-
ровочного авиационного полка 8-й Гвардей-
ской минно-торпедной авиадивизии. 

Осенью 1942 года Максим Губанов в рай-
оне Ленинграда бомбовыми ударами унич-
тожил штаб немецкой дивизии СС, сорвав 
тем самым наступление фашистов. Еще один 
эпизод относится к январю 1943 года. Тог-
да Красной Армией готовилась операция 
по снятию блокады Ленинграда. Войска 
должны были наступать по замерзшей Неве, 
но этому мешало немецкое укрепление 
в бетонном здании бывшей электростанции. 
Надо было уничтожить этот опорный пункт, 
но так, чтобы бомбы не упали на лед Невы 
и не разбили его. Тремя точными бомбовыми 
ударами по наводке штурмана пилоты унич-
тожили это укрепление. 

В мае 1943 года лично Максим Губанов 
нанес бомбовые удары по стратегически важ-
ному Нарвскому железнодорожному мосту, 
который фашисты использовали для отправ-

ки своих эшелонов к блокадному Ленинграду. 
В результате движение по мосту было прерва-
но почти на месяц. Губанов участвовал в боях 
по прорыву блокады Ленинграда; в условиях 
нелетной погоды в течение нескольких дней 
15 раз бомбил немецкие войска в районе по-
селка Ропши, откуда немцы в течение 2 лет 
обстреливали город на Неве. Осенью 1943 
года бомбовыми ударами он уничтожил три 
немецкие подводные лодки в порту Либава 
(теперь Лиепая, Латвия).

За время Великой Отечественной войны 
Максим Губанов совершил 100 успешных 
вылетов, при его участии бомбардировщи-
ки потопили 15 транспортов и боевых ко-
раблей врага, уничтожили ряд важных во-
енных объектов. 6 марта 1945 года Максим 
Губанов был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, двумя 
– Отечественной войны 1-й степени, орде-
ном Красной Звезды. 

После войны Максим Губанов продолжил 
служить в ВВС. В 1951 году закончил курсы 
штурманов при Краснодарской высшей 
школе штурманов, затем Военно-воздуш-
ную академию. Служил начальником штаба 
981-го минно-торпедного авиаполка ВВС 
Черноморского флота, который базировал-
ся в Джанкое (Крым). С 1959 года Максим 
Губанов в звании полковника – в запасе. 
Был последним Героем Советского Союза, 
жившим в Евпатории; почетный гражданин 
этого города. 

Иван Егорчев

Три известных летчика родом из Приморья
Из беспризорников — в штурманы
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Администрация Благодатненского сельского поселения Хо-
рольского муниципального района Приморского края извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности участников коллективно-долевой собственно-
сти на землю совхоза «Благодатный» о возможности приобретения 
земельных долей площадью 463,6 га, находящихся в собственно-
сти Администрации Благодатненского сельского поселения, адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив 
СХПК «Благодатный», кадастровый номер 25:21:010101:532

Для приобретения долей необходимо предоставить документы, 
подтверждающие факт использования указанного земельного участка 
на законных основаниях.

Обращаться по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. 
Благодатное, ул. Октябрьская, д. 43.

Администрация Покровского сельского поселения Октябрь-
ского района Приморского края в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок с кадастровым номером 25:11:030407:150 (место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 4144 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Чернятино, 
ул. Центральная, д.1), о возможности передачи в собственность или 

аренду без проведения торгов земельного участка площадью 80 000 
кв.м, находящегося в муниципальной собственности и выделенного 
в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности, из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен-
ного для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер 
25:11:030401:7. Местоположение участка установлено относительно 
ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
комплекса. Участок находится примерно в 15,5 км по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с. Покровка, ул. Гагарина, д. 2а.

Цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов 
его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости. Дата возникновения права муниципаль-
ной собственности 26.04.2017 г.

Кадастровый инженер Благовистная Виктория Романов-
на (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, 
тел. 8-984-198-12-07, e-mail: bvr16.vi@mail.ru, аттестат № 25-15-
16 от 18.05.2015 г., реестровый №34110, СНИЛС 102-407-609 01, 
наименование СРО: А СРО «Кадастровые инженеры») выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070248:49, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, п. Угловое, с/т «Светлана», участок №20. Заказчик работ: Ке-
росинская Ирина Алексеевна, адрес: г. Владивосток ул. Шилкинская, 
д. 5, кв. 15, тел. 8(902)4881010. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 5 июня 2017 
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, д. 15, стр. 
5. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, 

направить возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г.Владивосток, ул. Невельского, д. 15, 
стр. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:27:070248. Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 10828, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010787:58, расположенного по адресу: край Приморский, На-
деждинский район, урочище «Сиреневка», с/о «Комета», участок 
№508, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: По-
тапейко В.Н., почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, пр.Красного 
Знамени, д.78, кв.90, контактный телефон: 89146713445. Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:10:011157, по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 07.06.17г. в 09-00 по адресу: 
край Приморский, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/о 
«Комета», участок №508. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 05.05.2017г. по 06.06.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) , в 
отношении земельного участка с кад. № 25:10:010415:244, располо-
женного по адресу: край Приморский, Надеждинский район, урочи-
ще «Кипарисовка», с/о «Родничок», участок №629, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Колесаев Ю.М. (связь осущест-
вляется через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных 
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:10:010415 по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 05.06.17г. 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 05.05.2017г. по 05.06.2017г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на земельный участок.

исчисляется пропорционально отработан-
ному времени или в зависимости от выпол-
ненного объема работ, — заявил управляю-
щий партнер и руководитель юридической 
компании «ЮрПартнерЪ» Антон Толмачев. 
— То есть у работодателя до недавнего вре-
мени все же оставался выбор, каким об-
разом начислять заработную плату. После 
присоединения к Конвенции его не будет.

Кроме того, заметил руководитель юри-
дической компании, к положительным мо-
ментам присоединения к Конвенции мож-
но отнести то, что ее положения обязывают 
стран-участниц обеспечить трудящихся, 
занятых неполное рабочее время, такой 
же защитой, как и занятых полное рабо-
чее время. Такой подход распространяется 
в отношении прав работников на органи-
зацию и ведение коллективных перегово-
ров, безопасность и гигиену труда, защиту 
от дискриминации в области труда. 

Также по общему правилу работникам, 
трудящимся на условиях неполного ра-
бочего дня, должны быть предоставлены 
эквивалентные условия в сфере защиты 
материнства, при предоставлении отпу-
ска (в том числе по болезни) и в случае 
прекращения трудового договора. При 
этом подчеркивается, что денежные вы-

платы работникам в указанных ситуациях 
могут рассчитываться пропорционально 
продолжительности рабочего времени 
или заработку.

В целом ратификация этой Конвенции 
не повлечет за собой каких-либо изме-
нений в законодательстве РФ, уверены 
правозащитники, поскольку требования 
Трудового кодекса не противоречат меж-
дународному документу.

— Действующее трудовое законодатель-
ство также не ограничивает права работ-
ников, занятых неполное рабочее время, 
по сравнению с работниками, занятыми 
полное рабочее время. В частности, ТК РФ 
уже содержит аналогичную норму, соглас-
но которой работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для работни-
ков каких-либо ограничений продолжи-
тельности ежегодного основного отпуска. 
Конвенция лишь подчеркнет эти права, — 
акцентировал Антон Толмачев.

Точку зрения руководителя юридиче-
ской компании частично подтверждает ре-
крутер — специалист по управлению пер-
соналом Дарья Супрунова. По ее мнению, 
для работников тоже мало что изменится. 
Однако она замечает, что в правительстве 
могут незначительно детализировать рос-

В России начинают действовать между-
народные нормы защиты сотрудников, ко-
торые трудятся неполный день. С 30 апреля 
страна присоединилась к Конвенции о рабо-
те на условиях неполного рабочего времени. 
Как отмечают эксперты, документ обязыва-
ет работодателей платить сотрудникам, за-
нятым неполный рабочий день, столько же, 
сколько и тем, кто трудится полную норму, 
если результаты их деятельности сопоста-
вимы. Действующее законодательство та-
ких требований не предъявляет.

Конвенцию о работе на условиях непол-
ного рабочего времени приняли в Женеве 
в 1994 году. Позже ее ратифицировали 
Италия, Португалия, Швеция, Финляндия и 
еще 10 стран. 30 апреля 2017 года к списку 
присоединилась Россия.

Сейчас полный рабочий день в России 
предполагает 40-часовую рабочую неде-
лю, по восемь часов в течение пяти дней, 
отмечают юристы. Все остальные вариации 
— неполные и, следовательно, подпадают 
под требования Конвенции. При этом сле-
дует помнить, что для отдельных категорий 
работников: лиц в возрасте до шестнадца-
ти лет, учащихся, инвалидов, лиц, занятых 
на работах с вредными условиями труда, 
установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени. К примеру, дети 
до 15 лет, подрабатывающие в период летних 
каникул, могут трудиться 24 часа в неделю, и 
это будет для них тоже полная норма труда.

У работодателей, в свою очередь, сейчас 
есть выбор платить сотруднику за факти-
чески отработанные часы или по результа-
там его деятельности. Такую возможность 
за ними оставляет Трудовой кодекс РФ, 
подчеркивают юристы. У составителей 
Конвенции на этот счет другие требования. 
Согласно документу работодатель должен 
платить подчиненному, трудящемуся не-
полный рабочий день, как за полный в том 
случае, если результаты его деятельности 
аналогичны тем, которых достигают работ-
ники, занятые по полной норме. Трудовой 
кодекс не обязывает работодателей сопо-
ставлять результаты деятельности работ-
ников, занятых разное количество часов. 

— В ТК РФ говорится, что зарплата ра-
ботников на неполном рабочем времени 

У сотрудников, работающих неполный день, может увеличиться зарплата
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Оценят по заслугам
Россия присоединилась к Конвенции о работе на условиях 
неполного рабочего времени

сийское законодательство в ближайшие 
несколько месяцев, если возникнет такая 
необходимость.

— Полагаю, статья 93 «Неполное рабо-
чее время» Трудового кодекса РФ в бли-
жайшие полгода расширится, — заметила 
Дарья Супрунова. — Изменится норма, что 
при работе на условиях неполного рабоче-
го времени оплата труда работника будет 
производиться пропорционально отрабо-
танному им времени или в зависимости 
от выполненного им объема работ. Она не 
противоречит Конвенции, но в нынешних 
условиях вряд ли ее формулировку уже 
можно назвать совсем точной.

В будущем можно спрогнозировать два 
сценария того, как присоединение страны 
к Конвенции повлияет на работодателей, 
уверена рекрутер. Так, в компаниях, кото-
рые экономят за счет того, что привлекают 
сотрудников к неполной рабочей занято-
сти, скорее всего, начнется сокращение 
персонала.

— Полагаю, что сейчас, в условиях не-
достаточной урегулированности вопроса, 
в ряде организаций экономят при расче-
тах зарплаты сотрудникам, трудящихся на 
условиях неполной занятости. Им платят 
по личной договоренности или в формате 
«мы прикинули и решили». Конвенция за-
ставляет исключить из практики такие «при-
кидки», приведя их к логике точных подсче-
тов. А здесь сэкономить вряд ли удастся, 
— акцентировала Дарья Супрунова.

Согласно второму возможному сцена-
рию, работодатели ужесточат контроль-
но-отчетные процедуры оценки резуль-
тативности работы своих сотрудников. 
Поскольку платить им придется больше, 
то логично, что и следить за выполнением 
заданий захочется пристальнее.

— Если кто-то в Государственной думе 
посчитает ратификацию поводом для 
ужесточения трудового законодательства 
в сторону работодателя или работника, 
могут появиться изменения, которые пока 
сложно прогнозировать. Поэтому, полагаю, 
нужно подождать минимум полгода и по-
смотреть, какие же новые нормы появятся 
в отечественном трудовом праве, — поды-
тожила Дарья Супрунова.

Наталья Шолик

ОФИЦИАЛьНО
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Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровыми 
номерами 25:10:180002:494, 25:10:180002:711, 25:10:180002:696 
расположенных по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Луговая, 28. Заказчиками кадастровых 
работ являются Казарикина Валентина Леонидовна (г.Владивосток, 
ул. Некрасовская, 84-36, т. 89025069284), Сафонова Галина Влади-
мировна(г.Владивосток, ул. Русская, 76-9, т. 89046216521). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:180002. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 06.06.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010710:132, расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Сокол», уч. № 299. 
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Светлана Никола-
евна (г.Владивосток, ул. Шишкина, 82-12, т. 89147301344). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010710. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 06.06.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030106:153, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Заречная, 17. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмина Раиса Петровна (г.Артем, ул. Заречная, 17, т. 89140716735). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:030106. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 06.06.2017г. в 10:00 
по адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. 
каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

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 участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:273 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», участок №252, заказчик: Серкова Вера 
Ивановна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, 
д.56/1 кв.11, т.89146731794; 2) уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:030107:157 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», уч.№125, заказчик: Усачев Анатолий Борисо-
вич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, 56/1 
кв.63, т.89510238303; 3) уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:070227:5 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Солидарность», уч.№203, заказчик: Сергиенко Дмитрий Евге-
ньевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Красина, д.23, 
т.89242517168; 4) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:020104:12 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Родник-1», ул.Лесная, уч.№10, заказчик: Русанова Ольга Анатольев-
на, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, д.67 кв.18, 
т.89841945515; Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:030107, 25:27:070227, 25:27:020104. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 5 июня 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.

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 бывшего земли колхоза «Червонная Заря» площа-
дью 22919988 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и 
согласования проекта межевания земельного участка. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель быв-
шего колхоза «Червонная Заря» выделяется в счет долей участок для 
сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:16:000000:59. Местоположение установлено 
относительно ориентира бывшие земли колхоза «Червонная Заря» 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей: примерно 4535 метрах по направле-
нию на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский 
район с. Вишневка ул. Колхозная, 66. Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания является ООО «Мерси трейд» (адрес: При-
морский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Ленинская, 70 тел. 
89025560990). Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 

по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Оле-
гу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка ул. Октябрьская, 71, а так же в орган регистрации прав по 
месту расположения такого земельного участка.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Артековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@
inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, номер в государственном реестре ка-
дастровых инженеров - 17053, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070224:32, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т "Дубрава", участок №24. Заказчик - 
Никифоров М.Ю., почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 
Лазо, 17-25, тел. 8-924-251-7694. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 05 
июня 2017г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены в кадастровом квартале 25:27:070224. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о необходимости согласовании
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна (почто-
вый адрес: 692481 Приморский край, Надеждинский район, с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, тел. 89046234272, адрес 
электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7829), извещает о проведении согласования проектов межевания 
земельных участков. На основании заключенных договоров с за-
казчиками по выделу земельных долей площадью по 4 га из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, 
расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз 
«Раздольненский» Заказчик кадастровых работ Иконникова Ольга 
Олеговна, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д87-3 тел. 89940064666 В 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возра-
жения относительно размеров и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков вручать или направлять в 
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в газете кадастровому инженеру Коненковой Анне 
Анатольевне по адресу: Приморский край , Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51, а также в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Кабалык Евгением Сергеевичем (телефон: 89638370532, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail: djk1@
rambler.ru, квалификационный аттестата № 25-12-65, реестровый 
№23955) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: 1) С кадастровым номером 25:10:120001:6, адрес (место-
положения): Приморский край, р-н Надеждинский, ст. Сиреневка. 
Заказчик кадастровых работ: Кожедуб Сергей Владимирович (почто-
вый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Полярная, д. 6 кв.58, 
телефон 89242515233). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010787. 2) С кадастровым 
номером 25:27:090101:160, адрес (местоположения): Приморский 
край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Краснодарская, дом 16. Заказчик 
кадастровых работ: Баландин Сергей Петрович (почтовый адрес: 
Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Краснодарская, дом 16, 
телефон 89241221728). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:090101. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 6 июня 2017 в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2 (телефон 89638370532). С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 
2. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифика-
ционный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Артем, ул. 
Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-462-
76-67), извещает о проведении согласования трех проектов межева-
ния земельных участков. На основании трёх договоров, заключённых 
с правообладателями трёх земельных долей совхоза «Васильевский», 
в том числе: - Криволап Евдокией Ивановной, правообладателем зе-
мельной доли площадью 12 га, почтовый адрес: Приморский край, 
Михайловский район, с. Васильевка, ул. Ленинская, д.5, телефона 
нет. - Друзенко Сергеем Ивановичем, правообладателем земельной 
доли площадью 9 га, почтовый адрес: Приморский край, Михай-
ловский район, с. Васильевка, ул. Комсомольская, д.55, кв.2, тел. 
89244209855; - Друзенко Еленой Николаевной, правообладателем 
земельной доли площадью 12 га, почтовый адрес: Приморский край, 
Михайловский район, с. Васильевка, ул. Комсомольская, д.55, кв.2, 
тел. 8-92442098615, подготовлены три проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт трёх земельных долей из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 25:09:320901:159. Адрес ис-
ходного земельного участка: единое землепользование с кадастровым 
номером 25:09:320901:159, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации района. Участок находится примерно в 2,8 км 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, район Михайловский, с. Михайловка, ул. 
Красноармейская, д. 16. С документами и тремя проектами межева-
ния земельных участков, можно ознакомиться в индивидуальном по-
рядке в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в газетах «Вперёд» и «Приморская газета» по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 
24, кабинет 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснован-
ные возражения относительно размеров и местоположения границ 
любого из трёх выделяемых земельных участков, содержащие фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенными размерами и местоположением границ 
любого из трёх выделяемых земельных участков, кадастровый номер 
исходного земельного участка, а также приложенные копии докумен-
тов, подтверждающие право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке, направлять в пись-
менном виде в течении 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения в газетах «Вперёд» и «Приморская газета» кадастровому ин-

женеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: 692651 Приморский 
край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 
24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учёта - ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного 
участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:38, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньев-
ский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, 
земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Землян-
ская Светлана Федосьевна. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 
11,6 га (в том числе пашни – 9,3 га, сенокосы – 0,8 га, пастбища – 
1,5 га), находящегося примерно в 6020 м по направлению на севе-
ро-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Спасское, пер. Володарского, д. 8; Ознакомление, направ-
ление предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение 
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:16:000000:38.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405, эл. почта: vl.tanysh@
inbox.ru, тел. 230-26-18, № кадастрового инженера в реестре членов 
- 13121 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков с кадастровыми номерами 
25:28:050078:16 и 25:28:050078:295, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, с/т «Мечта», участки 
№№205, 206. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Га-
лина Валерьевна. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 5 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405. Требования о прове-
дении согласования и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 мая по 2 июня 2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:011119:71 по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Элита», уча-
сток 57. Заказчик кадастровых работ: Лушер Татьяна Анатольевна 
(89084482865). Смежные земельные участки расположены в када-
стровом квартале 25:10:011119. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г.
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "7" июня 2017г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с "5" 
мая 2017г. по "7" июня 2017г. по адресу:г.Владивосток, Океанский 
пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ООО «Центр Геодезии» почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Адмирала Горшкова,40, кв.145 тел. 8(924)2424195 кадастровым ин-
женером Пузырева Анастасия Вячеславовна (квалификационный 
аттестат №25-15-13) г.Владивосток, ул.Некрасовская,52, кв.937, 
тел.8(953)2093551 выполняются кадастровые работы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050009:178, расположенный по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок 
77. Заказчик кадастровых работ Билык Ольга Иннокентьевна, адрес: 
п. Трудовое, ул. Чичерена, д.18, кв.99 тел. 8(950)2953978. Земельные 
участки с правообладателями, которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:050009. Земельный 
участок с кадастровым номером 25:28:050009:177, расположенный 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район ул. Охотской, с/т 
«Портовик-1», участок 76. Заказчик кадастровых работ Близнюк Се-
рафима Николаевна, адрес: г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 
д.45, кв.63 тел. 8(902)4833997. Земельные участки с правообладате-
лями, которых необходимо согласовать границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:10:050009. Земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050009:676, расположенный по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок 
75. Заказчик кадастровых работ Подласова Галина Ивановна, адрес: 
г.Владивосток, ул. Стрельникова, д.4, кв.37 тел. 8(966)29287837. Зе-
мельные участки с правообладателями, которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:050009. 
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:19, рас-
положенный по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район ул. 
Охотской, с/т «Портовик-1», участок 68. Заказчик кадастровых работ 
Кучук Людмила Алексеевна, адрес: г.Владивосток, ул. Давыдова, 
д.40, кв.99 тел. 8(924)2527103. Земельные участки с правообладате-
лями, которых необходимо согласовать границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:10:050009. Земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050009:181, расположенный по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок 
79. Заказчик кадастровых работ Назарчук Александр Васильевич, 
адрес: г.Владивосток, ул. Саратовская, д.9, кв.75 тел. 8(914)7986538. 
Земельные участки с правообладателями, которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:050009. 
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050010:336, распо-
ложенный по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 29км, 
с/т «Крайпотребсоюз», дом № 35. Заказчик кадастровых работ Задне-
пряная Любовь Ивановна, адрес: г. Владивосток, пр-т Острякова д.26, 
кв.4 тел. 8(423)2436537. Земельные участки с правообладателями, 
которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050010:336. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владивосток, ул.Русская,65а, оф.1 "05" мая 2017г. в 14час.00мин. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Влади-
восток, ул.Русская,65а, оф.1. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "05" мая 2017г. по 
"05" июня 2017г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д.65а, оф.1 
тел.8(953)2093551. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 690012, г. 
Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, 
тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры», рег.№2728 
от 30.04.2013 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050015:23, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Cадовый участок. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 
28 км, 5й Ключ, с/т "Чайка", дом 61. Смежные земельные участки 
границы которых требуют согласования расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050015. Заказчик кадастровых работ: Медведева Да-
рья Константиновна (г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Карла Маркса, 
д.130). Ознакомиться проектом межевого плана земельного участка 
можно с 5 мая 2017 по 5 июня 2017 г. по адресу: 690012, г. Влади-
восток, ул. Калинина,42, оф.311. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311, 5 июня 2017 г. в 10 часов 00 
минут. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-12-
41, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 
e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются кадастро-
вые работы по межеванию границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст.Спут-
ник, с/т «Ландыш», участок № 54. Заказчиком кадастровых работ 
является Кабанцева Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: г. Влади-
восток, просп.100 лет Владивостоку, д.107, кв.96, тел.: 89147915641. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 
15а, 02.06.2017 г. в 10:00. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: г. Владивосток, ул. Погранич-
ная, 15а. Возражения по схеме расположения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 02.05.2017 г. по 02.06.2017 г. по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер ООО "Содружество" Кислякова Та-
тьяна Николаевна, квалификационный аттестат 25-11-56, 692411 
Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсе-
ньева, 98, каб.4, e-mail: sodruzestvokav@gmail.com, тел. 8(42375)9-
31-99, 8-924-339-20-05, извещает всех участников долевой соб-
ственности бывшего совхоза "Милоградовский" о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счёт земельной доли из исходного участка с кадастровым номером 
25:12:000000:11. Местоположение участка установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир вер-
шины гор. Участок находится примерно в 7000 м, 2000 м, 3200 м от 
ориентира по направлению на север, юг, северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, горы Крас-
ная Скала, Маргаритовка, Евстафия. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Пушкин Александр 
Сергеевич, почтовый адрес: Приморский край, Ольгинский район, с. 
Милоградово, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 2. 

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли земельного участка площа-
дью 75000 кв.м (7,5 га). Участок находится примерно в 3300 м по 
направлению на юго-восток от ориентира – вершина горы, распо-
ложенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Ольгинский район, г. Попельня. Правообладателем 
земельной доли является Пушкин Александр Сергеевич.

С проектом межевания земельного участка участники долевой 
собственности могут ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в рабочие дни с 10 до 17 часов по 
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. 
Арсеньева, 98, каб.4, ООО "Содружество". 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка 
необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 692411, Примор-
ский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, 
каб.4, ООО "Содружество".

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной (№ кв. аттестата 25-13-57), адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, Военное Шосссе, д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050071:286, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосиок, район 
26 км, с/т «Восток-2», участок №26 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Кудряшова Дарья 
Дмитреевна , почтовый адрес: г.Владивосток, пр-т Красного Знаме-
ни, д.113, кв.57, тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, д.5, 05.06.17 г. в 
10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, 
д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05.05.17 г. по 05.06.17 г. по адресу: 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, д.5, с 8-30 до 17-
30 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кад. квартале-25:28:050071. 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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаев-
ной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, в Реестре членов 
А СРО номер 4199, 690066, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 
133/3, 312, т.89244360238, tancha0507@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения земельных участков, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище 
"Соловей Ключ", с/т "Диомид-1", участок №630 (кадастровый но-
мер 25:27:010003:219) – заказчик Рассказов Николай Васильевич (г. 
Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, д.62, кв.3, т.89149651816). 
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010003, 
в т.ч. участок №632 (кадастровый номер 25:27:010003:184). Местопо-
ложение установлено примерно в 0,01 м. по направлению на юг-зе-
мельный участок, расположенного за пределами участка. Адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", 
участок №60 (кадастровый номер 25:28:050078:93) – заказчик Гама-
юнова Галина Владимировна (г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 
д.27, кв.8, т.89084408875). Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050078 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", в т.ч. участок №62. С проектами ме-
жевых планов можно ознакомиться с «05» мая 2017 г. по «05» июня 
2017 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. 
либо направить сообщение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования 
о необходимости согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты tancha0507@mail.ru до «05» июня 2017 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 
«05» июня 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. 
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью

ОФИЦИАЛьНО
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АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г. Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00065 от 03 мая 2017 г., квартира 
№ 51 , этаж 7, общая площадь 28,4 кв.м.
17640G9D00070 от 03 мая 2017 г., квартира 
№ 156 , этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.

Генеральный директор А.С.Лемешев

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская, 59
в г.Владивостоке, напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.04.2017г

 
 6 361 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2017г

 
 347 634 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2017г

 
 110 269 тыс.руб.

Генеральный директор А.С.Лемешев 

АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г. Владивостоке,
напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г.

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.04.2017г

 
 6 361 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2017г

 
 347 634 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2017г

 
 110 269 тыс.руб.

Генеральный директор А.С.Лемешев

УВАЖАЕМЫЕ
члены садоводческого некоммерческого товарищества «Синяя сопка»

и собственники земельных участков расположенных в массиве «Синяя Сопка».
 Правление товарищества приняло решение о проведении общего собрания.

Вопросы повестки дня:

1. прием новых членов СНТ «Синяя сопка»
2. выход из СНТ «Синяя сопка»
3. сметы
4. отчет председателя правления
5. отчет ревизионной комиссии 
6. о ходе работы по электрофикации в массиве
7. разное

Собрание состоится 20 мая 2017 года в 10:00 местного времени по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская д. 16, актовый зал (здание При-
морского политехнического колледжа)

 Телефоны для справок 254-64-12, 8(908)993-9336. 

Уведомление
О проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации 

проекта «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино»

ООО «ДВЗТ» информирует о составлении Технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду при реализации проекта «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино».

Проектом предусмотрено строительство специализированного зернового терминал для экспортно-импортной перевалки зерновых грузов.
Месторасположение объекта: северо-восточная часть пгт. Зарубино на побережье бухты Троицы, являющейся северной частью залива Ки-

тового, на территории Хасанского административного округа в южной части Приморского края.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный зерновой терминал» адрес: 692701, Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Славянка, ул. Бульвар Морской, д. 15, тел.: (423)206-03-26, факс: (495) 647-39-50, e-mail: info@dvzt.ru.
Генеральный проектировщик: ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, 

тел. (812) 333-13-10.
Примерные сроки составления технического задания май-июнь 2017 г.
Уполномоченный орган: администрация Хасанского муниципального района, 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Молодёжная 1, тел. (42331) 46479, еmail: hasan_official@mail.primorye.ru. 
С проектом Технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду при реализации проекта «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино» можно ознакомится на официальном сайте 
ООО «ДВЗТ»: http://www.dvzt.ru/. Срок доступности: май – июль 2017 г.

Письменные замечания и предложения по представленным материалам принимаются по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, д. 40, кабинет 806, info1@divot.ru.

Данное уведомление опубликовано в дополнение к Информационному сообщению к общественным обсуждениям, опубликованному в но-
мере №42(1380) от «18» апреля 2017 г. 

СТ"Березка-4"(Березка) оповещает, что владельцы участков № 6,7,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,25,26,28,29,33,34,40,41,44,50,51,5361,64,
65,66,67,68,70,71,75,76,77,79,80,81,8283,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,113,114,117,121,12
2. Толстолес Т.А., Игнатюк П.С., Широкова А.П., Костенко А.И., Москалев Б.А., Гилько С.М., Новикова В.Н., Попова Н.Н., Гармидор Р.Т., 
Кочнев Н.А., Городинец Р.П., Андрощук С.Ф., Шевченко Л.И., Быстров А.П., Апанаскевич М.В., Шубин С.Ю., Пряха В.А., Токмакова М.Ф.,-
Барлетов Ф.Ф.,Бочалов В.М., Олещенко В.И.,Ревин В.В., Инкин В.Н.,Шатова О.И., Полковников П.В., Овсянников А.Н., Марат А.Г., Любаненко 
В.И.,Буруян А.М., Комарова а.Т., Письменная Л.А, Решетников Ю.А., Турчак В.И., Кононов С.В., Кононов В.В., Мишина Г.Л., Пантелеева 
И.А., Нечитайло А.Н., Ганиева Л.А., Кличков М.А.,Гребенкин Н.А., Завьялова В.Л., Мушенкова Л.А., Панин В.А.,Лончакова Г.В.,Мушенков 
А.Л., Пантелеева И.А., Дмитрук Т.Н.,Меньшойкин В.П., Сиваков А.Г., Кононюк О.В., Сковорода В.П.,Кобернигер К.Н., Красноперов А.С., 
Бухарина Н.И., Пуговкин Б.П., Козицкий Б.Д., Плахотнюк В.Д., Востриков А.И., Некипелов Н.Ф., Кацун Н.Н., Пискунова Е.И., Кислых А.И., 
Сердюк Г.А.,Слуднев М.В., Мыскив С.М., Бардунова Т.В., Бизякин Н.В.,Янина Е.Ю., Хрусталев Е.Н., Рафикова З.Р. Будут исключены из членов 
общества (Березка)"Березка-4" на собрании которое состоится 20.05.2017г в 12 часов по адресу: СТ"Березка-4" уч.№ 27,рядом с кирпичным 
коттеджем. И лишены право собственности на зем.участки путем обращения в Администрацию Надеждинского района, Земельный департа-
мент и суд. Вопросы по т.268-19-05.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В порядке ст. 181.4 ГК РФ о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания. 15 ноября 2016 г. состоялось заседание 

правления ЖСК «В.Бонивур», на котором были приняты следующие решения: - Освободить от занимаемой должности председателя ЖСК 

«В.Бонивур» Шарапову Ирину Михайловну с 15 ноября 2016 г. - Избрать на должность председателя ЖСК «В.Бонивур» Борисова Евгения 
Вячеславовича с 15 ноября 2016 г. - Избрать заместителем председателя ЖСК «В.Бонивур» Сагайдук Елену Сергеевну с 15 ноября 2016 г. - 
Предоставить право 1-ой банковской подписи председателю ЖСК «В.Бонивур» Борисову Е.В., а право 2-ой подписи – бухгалтеру кооператива 
Мисюриной Н.Р. с даты решения по данному протоколу; - Поручить председателю кооператива Борисову Е.В. и бухгалтеру Мисюриной Н.Р. 
предоставить в банк протокол данного собрания правления, совершить юридически значимые действия для оформления 1-ой и 2-ой банковской 
подписи в банковской карточке образцов подписей для распоряжения по счетам кооператива; аннулировать полномочия недействующего пред-
седателя Шараповой Ирины Михайловны, уточнить наличие банковских карт к счетам кооператива, накопителей паролей и др. аналогичного 
имущества, связанного с банковской деятельностью; - Председателю кооператива Борисову Е.В. поручается совершить юридически значимые 
действия по регистрации в ИФНС (по месту нахождения кооператива) необходимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЖСК «В.Бонивур» и 
его, как вновь избранного председателя; - Шараповой И.М. передать комиссии в составе председателя кооператива Борисова Е.В., бухгалтера 
Мисюриной Н.Р. и заместителя председателя Сагайдук Е.С. все документы кооператива, банковские носители, карты (при наличии) и иные 
материальные ресурсы, по описи в 2-х экземплярах не позднее дня увольнения, то есть 15.11.2016 г. - Бухгалтеру Мисюриной Н.Р. подготовить 
расчет по увольнению Шараповой И.М. (начисления, удержания в т.ч. по не отчитанным на дату увольнения суммам). В случае превыше-
ния удержаний над начислениями, предоставить правлению необходимую информацию; - После получения информации из банка о наличии 
денежных средств, и предоставления авансового отчета по оплате государственной пошлины от председателя Борисова Е.В. – произвести 
выплату за понесенные расходы. По выплате заработной платы Шараповой И.М. – предоставить отчет правлению бухгалтеру Мисюриной Н.Р. 
(после предоставления доступа банк-онлайн) за полученные и израсходованные средства кооператива Шараповой И.М. для определения долга 
кооператива или долга Шараповой И.М. перед кооперативом. Заседание правления ЖСК «В.Бонивур» 15.11.2016 г. организовано и состоялось 
без участия председателя ЖСК «В.Бонивур» Шараповой Ирины Михайловны, протокол заседания правления ЖСК «В.Бонивур» содержит 
сведения не соответствующие действительности. В связи с нарушением законного порядка организации и проведения заседания правления, 
а так же в связи с наступлением неблагоприятных последствий для ЖСК «В.Бонивур», нарушением прав председателя ЖСК «В.Бонивур» и 
членов ЖСК «В.Бонивур», настоящим уведомляю о намерении обратиться в Советский районный суд г. Владивостока с исковым заявлением 
об оспаривании вышеуказанных решений заседания правления ЖСК «В.Бонивур» от 15.11.2016 г. По всем вопросам, касающимся обращения 
в Советский районный суд г. Владивостока с вышеназванным исковым заявлением прошу обращаться по адресу: г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостоку, д. 125, кв. 50 или по телефону: 89940234645.

Публичное акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
ИНН 2531001535
Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 года

Актив На 31.03.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 455 693 394 265 260 016
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 595 855 472 840 727 144
БАЛАНС 1 051 548 867 105 987 160
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 292 817 291 611 293 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 297 699 170 021 426 057
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 461 032 405 473 268 010
БАЛАНС 1 051 548 867 105 987 160

Отчёт о финансовых результатах за 1 квартал 2017 года
Наименование показателя За 1 кв. 2017 За 1 кв. 2016
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

80 678 158 899

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 35 353 106 960
Валовая прибыль (убыток) 45 325 51 939
Управленческие расходы 34 751 31 371
Прибыль (убыток) от продаж 10 574 20 568
Проценты к получению 313 213
Проценты к уплате 8 425 12 579
 Прочие доходы 5 306 15 641
Прочие расходы 5 665 12 690
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 103 11 153
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 314 97 
Изменение отложенных налоговых обязательств 18 512 15 158
Изменение отложенных налоговых активов 17 777 8 831
Прочее -162 -249
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 206 4 577

Генеральный директор А.П. Якимчук
Главный бухгалтер Т.П. Гнидкина

Форма № 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морских портах

за 2016 г.
П А О «Славянский судоремонтный завод»

 (наименование предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ № строки
По отчету
1

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 91,01
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 91,01
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012  
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013 94
Количество судозаходов (ед.) 014 29

II. Доходы и расходы по отчету
(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Доходы Расходы
1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020 72 362 54 160
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021 61 758 43 321
1.2. Хранение грузов 022   

Информационные сообщения

«Центр Геодезии и Кадастра» 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка 
Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 

Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Влади-
восток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес элек-
тронной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
35319) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ следующих земельных участков: 1) кадастровый номер 
25:28:050075:198, адрес объекта: край Приморский, г. Владивосток, 
район 30 км, c/т "Строитель", участок 70. 2) кадастровый номер 
25:28:050075:197, адрес объекта: край Приморский, г. Владивосток, 
район 30 км, c/т "Строитель", участок 70. Заказчиком кадастровых 
работ является Рябец Владимир Петрович (г. Владивосток, ул. Оке-
анский проспект, д.68, кв.31, тел. 89025054874). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050075. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 29.05.2017 г. в 10:00 по адре-

су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а, 
тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край При-
морский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а. 

ООО "Юридическая служба "Кадастровый сервис" О согла-
совании местоположения границ земельных участков. Кадастровым 
инженером Яроцкой Любовью Анатольевной, г.Владивосток, ул.При-
морская,3, тел.:89089918268, lyubov_vetrova@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №25-13-3, СНИЛС№ 054-177-211 45 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка: с кадастровым номером 25:28:030017:7109, расположенного 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Тихвинская, д.46. 
Смежные землепользователи расположены в кадастровом квартале 
25:28:030017.Заказчик кадастровых работ Демченко Сергей Викто-

рович, тел. 89244362596, адрес: г.Владивосток, ул.Тихвинская, д.46. 
Собрание заинтересованных лиц, смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:030017, по поводу 
согласования местоположения границы, состоится «05» июня 2017 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, ул.Приморская,3. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу: 690063, г.Владивосток, г.Владивосток, 
ул.Приморская,3. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Место проведения собра-
ния определено кадастровым инженером по согласованию с заинте-
ресованным лицом (заказчиком) кадастровых работ.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе Сахарного Ключа с кадастровым номером 25:28:050065:875, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади 

земельного участка. Заказчик кадастровых работ Колосов Алексей 
Владимирович, адрес проживания: г. Владивосток, проспект 100 лет 
Владивостоку, д. 107, кв. 25. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050065. Собрание заинте-
ресованных лиц или их представителей по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 5 июня 2017г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, 
тел. 89502933704. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же правоустанавливающие документы на земельный участок.

ОФИЦИАЛьНО
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1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023   
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024 10 604 10 839
1.5. Предоставление причалов 025   
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026   
1.6.1. Корабельный сбор 0261   
1.6.2. Канальный сбор 0262   
1.6.3. Лоцманский сбор 0263   
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631   
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632   
1.6.4. Маячный сбор 0264   
1.6.5. Навигационный сбор 0265   
1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651   
1.6.6. Ледокольный сбор 0266   
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661   
1.6.6.2. Летняя навигация 02662   
1.6.7. Экологический сбор 0267   
1.7. Обслуживание пассажиров 027   
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028   
Всего по портовому хозяйству 030 1 016 705 938 724
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040 70 503 108 933
ВСЕГО 1 087 208 1 047 657
Финансовый результат (прибыль +, убыток -) 060 39 551

III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и 
операций
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1. Регулируемые виды деятель-
ности 020

1.1. Погрузка и выгрузка грузов 
(основная) 021 43 321  3 921 11 658 2 688 2 589 22 465

1.2. Хранение грузов 022        

1.3. Обслуживание судов
на железнодорожно-паромных 
переправах

023        

1.4. Услуги буксиров при шварто-
вых операциях 024 10 839  3 812 3 452 1 060 54 820 1 641

1.5. Предоставление причалов 025

1.6. Портовые сборы, в том числе: 026

1.6.1. Корабельный сбор 0261

1.6.2. Канальный сбор 0262

1.6.3. Лоцманский сбор 0263

1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631

1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632

1.6.4. Маячный сбор 0264

1.6.5. Навигационный сбор 0265

1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651

1.6.6. Ледокольный сбор 0266

1.6.6.1. Зимняя навигация 02661

1.6.6.2. Летняя навигация 02662

1.6.7. Экологический сбор 0267

1.7. Обслуживание пассажиров 027

1.8. Услуги ледокольного флота 
на СМП 028

Итого по портовому хозяйству 030

Прочие доходы и расходы 040

ВСЕГО 050 54 160  7 733 15 110 3 748 2 643 23 285 1 641

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

в сферах услуг в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 месяца 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименова-

ние, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые 
акты, которыми утверж-
дены правила оказания 
соответствующих работ 
(услуг), государственные
и иные стандарты

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции пассажирские 
операции

импортные операции (штуки, 
тонны, куб. м)

экспортные операции (штуки, 
тонны, куб. м)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК РФ 
от 03.04.2002 г. № 19/7 0 22 357 0

2 Хранение грузов Постановление ФЭК РФ 
от 03.04.2002 г. № 19/7 0 22 357 0

3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ 
от 03.04.2002 г. № 19/7 3 судозахода 7 судозаходов 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 месяца 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной 
монополии (место-
нахождения, краткое 
описание объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Количество 
исполнен-
ных заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или об 
аннулировании 
заявки), с детали-
зацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, нахо-
дящихся на 
рассмотрении

Сроки начала
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглогодично
2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглогодично

3 Хозяйственная набе-
режная 0 0 0 0 0 круглогодично

4 Достроечный причал 7 7 7 0 0 круглогодично

5 Причал для перегрузки 
тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглогодично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглогодично

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 месяца 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания 
выполнения 
(оказания) 
регулируемых 
работ (услуг)

условия, определяемые договором на вы-
полнение (оказание) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту между субъектом 
естественной монополии и заказчиком 
услуг

порядок доступа 
к регулируемым 
работам (услу-
гам) в морском 
порту

порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Постановле-
ние ФЭК РФ 
от 03.04.2002 
г. № 19/7

Норма погрузки м/лома составляет 600 
тонн в сутки, норма погрузки леса состав-
ляет 1 500 тонн в сутки вне зависимости от 
дедвейта судна

Федеральный 
закон от 
17.08.1995 № 
147 «О 
естественных 
монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Сла-
вянский СРЗ», введен в действие 
с 20.08.2008 г. приказом ген.
директора № 533 от 16.08.2008 г. 

2 Хранение 
грузов

Постановле-
ние ФЭК РФ 
от 03.04.2002 
г. № 19/7

0

Федеральный 
закон от 
17.08.1995 № 
147 «О 
естественных 
монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Сла-
вянский СРЗ», введен в действие 
с 20.08.2008 г. приказом ген.
директора № 533 от 16.08.2008 г. 

3 Услуги 
буксиров

Постановле-
ние ФЭК РФ 
от 03.04.2002 
г. № 19/7

Использование буксиров для швартовых 
операций обязательно для всех судов 
валовой вместимостью более 1 000 и всех 
иностранных судов. Буксировка судов спо-
собом «за кормой» разрешается при длине 
буксирной линии не более 100 метров и 
скорости ветра не более 10 м/с. Буксировка 
методом толкания разрешается не более 
2-х судов одновременно и при условии, 
что общая ширина буксируемых судов не 
превышает 18 метров. Славянский СРЗ 
располагает буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД 2 500 л.с., 
БК-1 200 мощностью 1 200 л.с., РБТ-135 
мощностью 300 л.с., РБТ Ударник мощно-
стью 500 л.с.

Федеральный 
закон от 
17.08.1995 № 
147 «О 
естественных 
монополиях»

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Сла-
вянский СРЗ», введен в действие 
с 20.08.2008 г. приказом ген.
директора № 533 от 16.08.2008 г.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых 
для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 месяца 2017 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
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/п
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размещение заказов 
путем проведения 
торгов:

размещение заказов 
без проведения 
торгов:

(товары, 
работы,
услуги)

товаров, 
работ,
услуг)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОФИЦИАЛьНО
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ПАРУсНый сПОРт

Приморские яхтсмены выиграли 
международную регату

Экипаж яхты First из Находки с капитаном 
Александром Трофименко на руле стал абсо-
лютным чемпионом международной регаты 
Busan Super Cup 2017. За всю историю регаты 
российская команда завоевала переходящий 
Суперкубок Пусана впервые.

Помимо яхты First в регате приняли участие 
еще восемь яхт из Владивостока. Погода благо-
волила нашим участникам соревнований — над 
заливом в день регаты гуляли сильные ветры, 
а именно в таких условиях яхтсмены Приморья 
привыкли выступать.

Как следствие, экипажу First по итогам че-
тырех гонок удалось добиться превосходных 
результатов — трижды прийти первыми и один 
раз вторыми. Этого хватило, чтобы победить 
в регате с заметным преимуществом.

Леонид Крылов

ХОККЕй

Три приморские команды поборются 
за главные призы НХЛ

Хоккейные команды из Приморского края го-
товятся к решающим играм VI Всероссийского 
фестиваля по хоккею среди любительских ко-
манд Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ), который 
стартовал в Сочи с 3 мая.

В самом престижном дивизионе Фестива-
ля — «Лига Чемпионов 40+» — наш край будет 
представлять победитель отборочного этапа — 
команда «Вольфрам» из поселка Восток Крас-
ноармейского района.

В дивизионе «Лига Мечты 18+» честь 
Приморья будет защищать молодежная хок-
кейная команда «Вольфрам-Б», также став-
шая победителем отборочного краевого этапа. 
Еще одна команда из Приморского края — 
владивостокский «Штурм» — примет участие 
на фестивале в турнире Кубок «НХЛ Сириус», 
который начнется 11 мая.

Леонид Крылов

КУЛьтУРА И сПОРт

ДЕНь В ИстОРИИ

Чем запомнилось 5 мая
Сегодня празднуют Международный день борьбы за права ин-

валидов и Международный день акушерки.
Кроме того, в 1821 году в этот день на острове Святой Елены 

скончался Наполеон I Бонапарт. Спустя ровно сто лет, 5 мая 1921 
года, во Франции были впервые представлены духи «Chanel No. 5». 
В 1951 году в этот день в Великобритании представили первый 
компьютер, созданный специально для игры.

Что касается Приморского края, в 1910 году во Владивостоке 
состоялось выступление Леонида Собинова — оперного певца, 
лирического тенора и солиста Императорского театра. К этому 
времени талант Собинова был признан и в России, и в Европе.

Наконец, сегодня празднует свой День рождения владиво-
стокский фуникулер. Его строительство началось в 1959 году, а 
торжественное открытие произошло 5 мая 1962 года. Длина фу-
никулера составила 250 метров, а высота подъема — 70 метров. 
Фуникулер и по сей день остается одним из самых узнаваемых 
символов столицы Приморского края.

Леонид Крылов

Последнему оставалось толь-
ко не промахнуться по воротам 
с двух метров – 1:0.

Во втором тайме ход игры 
кардинальным образом не из-
менился. «Тамбов» продолжал 
давить, а «Луч-Энергия» груст-
но старался обороняться. Уже 
спустя несколько минут после 
перерыва дистанция между со-
перниками могла возрасти двое, 
но полузащитник тамбовского 
клуба Олег Чернышов умудрился 
промахнуться с убойной позиции.

Хозяева вскоре едва не по-
платились за расточительность. 
На 57-й минуте матча игроки 
«Луча» заработали первый угло-
вой за все время игры и после его 
подачи сумели-таки затолкать 
мяч в сетку ворот. Однако это не 
стало поводом для празднования 
гола. Боковой арбитр флажком 
сигнализировал о том, что защит-
ник приморцев Адриан Кашкавал 
в момент подачи мяча находился 
в положении «вне игры». Сколь-
ко бы гости не протестовали, 

В шаге от пропасти
От попадания в зону вылета «Луч-Энергию» 
отделяет всего одно поражение

Приморский футбольный 
клуб в 34-м туре Футбольной 
национальной лиги уступил 
на выезде «Тамбову» со счетом 
0:1. Таким образом, «Луч» до-
вел свою беспобедную серию 
до 11 матчей. За четыре тура до 
конца чемпионата «тигры» на-
ходятся практически на границе 
зоны вылета, и, чтобы обезопа-
сить себя от негативных послед-
ствий, команде придется прило-
жить максимум усилий в дерби 
против хабаровского СКА.

На выездную игру приморцы 
полетели без главного бомбар-
дира команды – форварда Ива-
на Столбового. Травма футбо-
листа оказалась серьезней, чем 
предполагали еще неделю назад, 
поэтому шанс проявить себя 
в основном составе получил Илья 
Михалев, прописавшийся в запа-
се еще с ноября прошлого года.

С первых минут стало очевид-
но, что по атакующим действиям 
команды не смогут конкуриро-
вать друг против друга. Хозяе-
ва поля владели инициативой 
практически безраздельно, а 
дуэт нападающих «Тамбова» в 
лице Дениса Дорожкина и Ар-
тема Делькина регулярно бес-
покоил вратаря «Луча-Энергии» 
Александра Котлярова. В первое 
время голкипер справлялся хо-
рошо и не позволял соперникам 
воплотить свое преимущество в 
гол. Однако чтобы перечеркнуть 
все старания, хватило всего од-
ной ошибки, допущенной на ис-
ходе первого тайма. После удара 
Максима Трусевича Котляров 
отбил мяч прямо перед собой, и 
этим воспользовался дежурив-
ший неподалеку Артем Делькин. 

«Луч-Энергия» не может выиграть на протяжении 11 матчей

Фо
то

 vl
.ru

Приморские театры предста-
вят в мае три премьеры: сказоч-
ный балет-феерию «Спящая кра-
савица», героический спектакль 
«Завтра была война» и мистиче-
скую драму о жизни французской 
певицы Эдит Пиаф. Подробнее 
о каждой из постановок — в мате-
риале «Приморской газеты». 

БАЛЕТ-фЕЕРИЯ 
«СПЯщАЯ КРАСАВИцА»

Все начинается во дворце 
короля Флорестана, где празд-
нуют крестины новорожденной 
принцессы Авроры. На праздник 
прибывают добрые волшебницы 
с дарами. Внезапно раздаются 
звуки трубы — в колеснице, запря-
женной крысами, появляется фея 
Карабос. Ее забыли пригласить. 
С насмешкой она сообщает, что 
Аврора навеки заснет от укола 
веретеном. Присутствующие объ-
яты ужасом. И только фея Сире-
ни, не успевшая сделать подарок 
принцессе, обещает: «Аврора 
уснет не навсегда: прекрасный 
принц разбудит ее поцелуем люб-
ви». Так начинается знакомая ка-
ждому сказочная история.

Известно, что инициатором 
судьбоносной встречи классика 
отечественной музыки Петра Чай-
ковского и известного балетмей-
стера Мариуса Петипа стал дирек-
тор Императорских театров Иван 
Всеволожский. Именно он пред-
ложил поставить балет по фран-
цузской сказке, написал либретто, 
придумал костюмы, став таким 
образом соавтором чуда — спек-
такля, который до сих пор остает-
ся одним из самых любимых в ре-
пертуарах ведущих театров мира. 

Когда: 26 мая в 19:00, 27 мая 
в 14:00 и 19:00.

свет для звезды
Три спектакля, которые стоит посмотреть в мае

Где: Приморская сцена Мари-
инского театра.

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
МИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 
«ЭДИТ И ЕЕ ДЕМОНЫ»

На долю легендарной фран-
цузской исполнительницы Эдит 
Пиаф выпало столько испытаний, 
что ее можно назвать мученицей. 
Она пережила четыре автомо-
бильные катастрофы, семь опе-
раций, три комы, несколько при-
ступов белой горячки, приступ 
безумия, попытку самоубийства, 
две мировые войны… Певица 
умерла, не дожив до пятидесяти, 
но прежде свела с ума миллионы 
мужчин и заставила поклоняться 
своему таланту всю Францию. 

Когда: 26 и 27 мая в 18:30.
Где: Приморский академиче-

ский краевой драматический те-
атр имени М. А. Горького.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

Спектакль поставлен по од-
ноименной повести Бориса Ва-
сильева, которая начинается со 
слов: «Из всех мальчиков моего 
класса в живых осталось четве-
ро». Герои произведения — обыч-
ные советские старшеклассники. 
Они упоенно «воюют» с учи-
тельницей, влюбляются, плачут 
и смеются, но кажутся совсем 
еще детьми. Никто не знает, что 
завтра будет война, что многим 
из них осталось жить считанные 
дни, что настает время испыта-
ний, жертв и подвигов.

Когда: 6 и 21 мая в 18:00.
Где: Приморский краевой дра-

матический Театр молодежи.
Подготовила Наталья Шолик

судейская бригада осталась не-
преклонной: гол был отменен.

Несмотря на то что сравнять 
счет не получилось, «желто-си-
ние» все-таки немного повеселе-
ли и стали играть активней. Впро-
чем, максимум, чего приморская 
команда смогла добиться, – это 
немного отодвинуть игру от 
своих ворот. «Тамбов» ошибок 
в защите не допустил и спокойно 
довел игру до победы.

Таким образом, «Луч-Энергия» 
не смог выиграть уже 11-й матч 
подряд. Дистанция от зоны вы-
лета сократилась до трех очков, 
а это значит, что в случае пораже-
ния в следующей игре примор-
цы при определенных условиях 
смогут пополнить список основ-
ных претендентов на понижение 
в классе. Чтобы этого избежать, 
«тиграм» нужно обязательно 
брать очки в домашнем матче 
против «СКА-Хабаровска». Даль-
невосточное дерби состоится 
в ближайшую субботу, 6 мая.

Алексей Михалдык


