Вячеслав Стародубцев:

«Мы все знаем,
что опера — это непростой
жанр» С.3

Александр Галушка:

Александр Кайданович:

«На базе агломераций
ДВ-гектаров формируются
новые поселения» С.4

Приморская

«Волонтерство —
это возможность находиться
в центре событий» С.5
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ЦИФРы

4 500 приморцев

стали волонтёрами в 2017 году в Приморье. Поддержку получили почти пять тысяч
взрослых и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

4 000 болельщиков

пришли поддержать российских спортсменов — олимпийцев в субботу, 3 февраля.
Митинг «Россия в моем сердце» состоялся на
центральной площади Владивостока.

108 тысяч сертификатов

на улучшение жилищных условий и образование выдано приморским семьям
в 2017 году.

Фото Глеба Ильиского

950 миллиардов рублей

Сейчас микрофинансовые организации утаивают полную стоимость займа и не раскрывают в рекламе иные условия предоставления «быстрых денег»

Подстелить соломку

Поправки в закон «О рекламе» вынесли
на рассмотрение депутаты Госдумы. После вступления в силу законотворческих
нововведений граждане будут более точно информированы об итоговых суммах,
которые им придется выплачивать для
того, чтобы вернуть «быстрые деньги».
Сегодня среди рекламы потребительских кредитов и займов наибольшую настороженность вызывает реклама мик-

розаймов. Она пестрит привлекательными слоганами, которые мотивируют
человека взять деньги быстро и прямо
сейчас. Например, «Займы без залога»,
«Деньги людям», «Ставки меньше! Суммы больше!». Кроме того, организации
утаивают полную информацию о займе,
что создает опасность для заемщика.
Не представляя себе величины полного платежа по процентам, он пропускает срок возврата кредита и попадает
в долговую яму. Так, например, ставка
в 0,3% в день оборачивается платежом
109,5% в год. Внушительный процент в
отличие от банковского, который обычно не превышает двухзначной цифры.
Депутаты госдумы в своей инициативе предлагают требования к рекламе
микрозаймов установить законодательно. Так, компании, выдающие «деньги
до зарплаты», обяжут указывать в рекламном сообщении не только размер
процентной ставки в годовых, но и сумму,
а так же срок возврата кредита. Сейчас
микрофинансовые организации утаивают
полную стоимость займа и не раскрывают
в рекламе иные условия предоставления
«быстрых денег». Например, комиссии за
перечисление средств на карту, что мо-

19,4 миллиарда рублей

составил оборот туристских услуг в Приморском крае в 2017 году. По отношению
к предыдущему году прирост равен почти 17%.

Задай вопрос
вице-губернатору

О «глубине падения» в долговую яму заемщикам
должны рассказывать сами кредиторы
Реклама микрофинансовых организаций (МФО) должна стать подробнее.
Депутаты предлагают обязать компании, выдающие «деньги до зарплаты»,
раскрывать ставку по займам в процентах за год, тогда как сейчас в рекламе
зачастую указывают проценты, начисляемые в день, что вводит граждан в заблуждение. Так, например, 0,3% в день
в годовом эквиваленте составляют
около 109,5%, а эта цифра уже может
отрезвить заемщиков и уберечь их от
долговой ямы. Эксперты отмечают, что
законодательное нововведение придется очень кстати, что на сегодняшний
день доступность микрозаймов для
многих приморцев оборачивается тяжелыми материальными проблемами.

составил оборот средств малых и средних
предприятий Приморья. Это 63,2% общего
оборота всех организаций края. В сфере малого и среднего предпринимательства работают более 263 тысяч человек — 26,7% населения, занятого в экономике региона.

жет составлять от 1% до 3%, или штрафы
за просрочку платежа.
— Потенциальные заемщики не получают необходимой информации, чтобы
составить представление о полной стоимости микрозайма и тех рисках, которые сопутствуют его предоставлению, и
неминуемо вводятся в заблуждении относительно своих финансовых возможностей своевременно возвратить заем, —
говориться в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что по информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), несмотря на значительные суммы административных
штрафов за нарушение закона «О рекламе», МФО «продолжают в массовом
порядке совершать данные административные правонарушения».
Для многих приморцев такая доступность оборачивалась тяжелыми материальными проблемами. Директор юридической компании Mazer group Евгений
Тулубенский рассказал, что каждый десятый из тех, кто приходит банкротиться, имеет более 10 кредитов.

Продолжение на с.6

Читатели «Приморской газеты» могут задать свои вопросы первому вицегубернатору Приморского края Александру Костенко.

Вопросы можно присылать на адрес:
ges@primgazeta.ru до 07. 02. 2018.

АНОНС

«Япония от Я до Я»
Приморская краевая детская библиотека открывает перекрёстный год Японии
и России фестивалем «Япония от Я до Я».
С 4 по 11 февраля читателей и их родителей
приглашают на познавательные и творческие часы, мастер-классы и другие встречи.
С 5 по 9 февраля в библиотеке для читателей от восьми лет пройдут познавательная
мозаика «Очарование Тоттори», час интересностей «Япония. Удивительное на каждом
шагу», копилка этикета «Иероглифы в тарелке. Ритуалы и правила японской кухни»,
творческий час «Осени прелестная царица»,
медиапутешествие «Япония — страна наоборот». Начало встреч в 15:00.
Закрытие фестиваля состоится 11 февраля.

новости

ТУРИЗМ

Количество туристских услуг выросло

В 2017 году оборот туристских услуг в Приморском крае по отношению к 2016 году вырос почти на 17% и составил 19,4 млрд рублей. В прошлом году Приморье посетили более четырех миллионов российских
и иностранных граждан. Из них около 640 тысяч — иностранцы и более
3,5 миллиона — российские туристы из разных регионов страны. В сравнении с 2016 годом показатель вырос на треть.
Такой рост туристского потока обусловлен активной работой сразу
по нескольким направлениям. Прежде всего — в рамках проекта «Восточное кольцо России», по созданию современных объектов туриндустрии, повышению качества оказываемых услуг на территории региона,
развитию круизного, событийного, гастрономического туризма и других
проектов.
— Результатом такой комплексной работы стало не только увеличение
количества путешественников, посетивших регион, но и рост оборота
туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями.
По итогам 2017 года этот показатель составил 19,4 млрд рублей. При
этом сумма налогов, отчисленных организациями в бюджет региона,
превысила один миллиард рублей, — сообщил директор департамента
туризма Константин Шестаков.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что сумма налоговых поступлений —
один из главных критериев, демонстрирующих успешное развитие
отрасли.
Марина Антонова

Приморская

Дневник в смартфоне
О родительском собрании
напомнит мобильное приложение

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Арсеньевцы получат новые дворики
Девять дворов города вошли в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.
— Это дома №№ 76 и 74/1по улице Ломоносова, дома №№ 13, 15 и
15а по улице Садовой, дома №№ 17 и 59/1 по улице Жуковского, дом
№ 12а по улице Ленинская, дом № 17 по улице Островского, дом № 14/4
по улице Октябрьской, дома №№ 1 и 72 по улице Ломоносова, — уточнили специалисты администрации города.
Уже разработаны дизайн-проекты благоустройства дворов, которые пройдут общественные обсуждения. Как и в прошлом году, в каждом дворе предстоит выполнить обязательный объем работ: это асфальтирование придомовой территории, установка новых бордюров,
урн и скамеек возле домов, монтаж системы наружного освещения.
По предложению собственников домов также будут установлены детские или спортивные площадки и тренажёры.
Также в Арсеньеве сейчас проводятся публичные обсуждения
по выбору общественных территорий.
— Жителям предложены для обсуждения следующие 10 общественных территорий: Аллея депутатов, детский городок «Радость» за кинотеатром «Космос», Комсомольская площадь и площадь Славы, сквер
в честь 25-летия Арсеньева, сквер по улице Калининская, 14 (справа
от фасадной стороны здания), сквер по улице Калининская, 18 (справа
от фасадной стороны здания), сквер в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона), сквер имени Абиденко
(территория в районе гостиницы «Таежная»), сквер имени Манойленко (территория напротив школы № 5), — рассказали в муниципалитете.
Территории будут определены рейтинговым голосованием, которое
состоится 18 марта 2018 года. В рамках конкурсного отбора территорий
в здании администрации установлена урна для голосования.
Марина Антонова

Транспорт

Более 50 километров дорог
отремонтируют в 2018 году
Работы пройдут в рамках приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги». Ремонт дорожного полотна пройдет на пяти
краевых дорогах.
— Продолжится ремонт трассы Владивосток — Находка — порт
Восточный. В этом году будет отремонтировано восемь километров
на участке с 33-го по 50-й километры в Шкотовском районе. Еще 11 километров этой трассы отремонтируют в самом Артёмовском городском
округе. Будет восстановлена дорожная одежда в местах ремонта земляного полотна, заменят знаки и разметку, — сказали в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Также будет отремонтировано 16,6 километра по трассе Владивосток — Артем, которая проходит вдоль Уссурийского залива. На дороге
от федеральной трассы к станции Угольная отремонтируют 2 километра. Еще 3,5 километра отремонтируют на подъезде к аэропорту Владивостока в Артёмовском городском округе. Будут выполнены ремонт
проезжей части и установка барьерного ограждения.
В Надеждинском районе отремонтируют 10 километров проезжей части трассы Раздольное — Хасан на участке с нулевого по 41-й километр.
Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году
отремонтируют 87 километров дорог.
Марина Антонова
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Новый сервис покажет детям и родителям расписание уроков на неделю,
средний балл по каждому предмету и выведет список домашних заданий
Родители школьников Приморья теперь
смогут узнать об успеваемости своего ребенка
всего за пару минут. В этом им поможет приложение на смартфоне — «Мобильный дневник
ЭШПК». Сервис также покажет расписание
уроков на неделю, средний балл по каждому
предмету и выведет список домашних заданий. Приложение разработали специалисты
департамента информатизации и телекоммуникаций края. Эксперты уверены, что перевод
электронных дневников в мобильное приложение поможет родителям узнавать важные
школьные новости быстрее.
Мобильная версия электронного сервиса
«Электронная школа» разработана для удобства
родителей. Сейчас сайт «школы» ежедневно посещают более 70 тысяч пользователей. Приложение
скачали уже больше 500 родителей школьников
края, последнее обновление разработчики произвели в середине января.
Специалисты ведомства рассказали, что в приложении можно будет настроить уведомления
об изменениях в учебном расписании, новых
оценках, домашнем задании.
— Также родители смогут получать уведомления о жизни класса и школы. Взрослые и дети
смогут узнать об отмене уроков, назначенном
родительском собрании, проведении олимпиад по предметам. В сервисе также можно будет
настроить систему напоминаний, — рассказали
в ведомстве.
Приложение функционирует на всех современных мобильных операционных системах (Android
4.4 и выше или iOS версии 9 и выше), обладает
удобным интерфейсом, реализовывает основные
информационные сервисы электронных дневни-

ков. Скачать приложение для iOS и Android можно
через сервисы Google Play и App Store.
Войти в приложение можно через портал
Госуслуги. Родителям нужно подтвердить учетную
запись в любом отделении МФЦ, а потом ввести
логин и пароль от портала «Электронная школа»,
которые можно узнать у завуча школы, где учится
ребенок.
Такой подход используется не только для обеспечения безопасности личных данных, но и для
удобства — используется единый логин и пароль
для доступа ко всем государственным электронным сервисам.
— Родители и сами ученики могут пользоваться данным приложением. А с помощью портала «Электронная школа» приморцы оперативно
узнают об успеваемости своих детей, конкурсах
и новостях в сфере образования. Кроме того, зарегистрировать личный кабинет могут и родители
будущих школьников. На сайте для них есть много
полезной информации: список всех школ Приморья с краткими характеристиками и указанием
их веб-сайтов, — уточнили в ведомстве.
В отзывах о приложении в Google Play пользователи уже отметили, что хотели бы увеличить
возможности «Мобильного дневника». Например,
вывести все оценки за четверть на одну страницу,
чтобы не приходилось заходить отдельно в каждый предмет.
— Отличное приложение. Жаль, что нет функции, чтобы написать сообщение учителю, а также самим принимать сообщения и примечания
от учителей, — написала в отзыве Ольга Вятских.
Отметим, что на сайте «Электронная школа»
уже зарегистрировано 634 учебных заведения
и более 800 тысяч пользователей.
Ксения Курдюкова

Растет малый и средний бизнес Приморья
В 2017 году край сохранил лидерство среди субъектов Дальнего Востока по основным показателям развития малого бизнеса. Итоги прошедшего года показали
положительные тенденции в секторе малого и среднего
предпринимательства (МСП) в экономике края.
— Малый и средний бизнес Приморья сегодня
— это 101 902 субъекта, из них 54 269 индивидуальных предпринимателей. В течение 2017 года число
субъектов МСП увеличилось на 2 472 единицы или

2,5%. Вклад малого и среднего предпринимательства
в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то
время как в среднем по России — 20%, — отметила
заместитель директора департамента экономики и
развития предпринимательства Наталья Набойченко.
В сфере малого и среднего предпринимательства
работают более 263 тысяч человек — это 26,7% населения, занятого в экономике края.
Марина Антонова
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«Общение — самая большая радость для режиссера»
Комическую одноактную оперу
«Мавра» представят на Приморской
сцене Мариинского театра. Автор произведения — одна из ключевых фигур
музыкального модернизма Игорь Стравинский. Главные роли в постановке
исполнят солисты учреждения. В основе сюжета спектакля — невероятная
история о влюбленном гусаре и его
даме сердца. Однажды, не выдержав
натиска чувств, юноша устраивается
в дом возлюбленной под видом новой
кухарки. Однако вскоре переодетого
в женское платье кавалера застают
за неожиданным для прислуги занятием — бритьем бороды, и указывают
ему на дверь. О том, как проходят репетиции в преддверии премьеры, зачем
соединять драматический и оперный
театры на одной сцене и где найти вдохновение, «Приморской газете» рассказал режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев.
— Вячеслав, ранее на Приморской
сцене Мариинского театра уже показывали оперу «Мавра». Сейчас вы вновь
приглашаете на премьеру этого же
спектакля. Чем новая постановка отличается от предыдущей?
— Во-первых, я очень благодарен руководству Приморской сцены Мариинского театра за то, что мы вновь обратились
к этому произведению. «Мавра» —
потрясающая комическая опера. Я рекомендую посмотреть ее всем, кому хочется радости, позитива. Мне кажется, такой спектакль должен быть в репертуаре
вообще каждого театра.
Во-вторых, я расскажу, чем все-таки
новый спектакль отличается от старого. У нас — другие исполнители. Раньше
партию гусара Василия, который как раз
переодевается и устраивается кухаркой
в дом к Параше, пел Илья Астафуров.
Сейчас я работаю с Всеволодом Мариловым. Практически полностью поменялась концепция постановки. Моя
концептуальная идея — объединение
оперного театра и драматического, объединение этих жанров. У нас произошли
глобальные изменения в декорациях.
На самом деле многое из того, что я перечислил, планировалось и в прошлый
раз, но, поскольку было мало времени
на постановку, сделать этого так не получилось. Сейчас мы воплощаем все
имеющиеся задумки в реальность.
И самое главное изменение, на мой
взгляд, — музыкальный материал у всех
отлежался. Это важно, поскольку материал очень сложный, он должен впитаться в кровь, мышцы, руки и ноги артиста.
Я чувствую, что мы работаем уже на
другом уровне. Музыка — уже в них. Для
меня просто счастье работать в таких условиях. Совершенно нет каких-то технических проблем. Поэтому еще раз хочется
поблагодарить Мариинский театр за то,
что удалось вернуться к этой постановке.
— Вы говорите, что соединили драматический и оперный театры в спектакле. В чем такой подход выражается?
— Мы все знаем, что опера — это непростой жанр. И мы понимаем, что есть
оперное слово, которое несколько отличается от драматического. Для меня
было очень важно найти такой сюжетный симбиоз. Я внедрил не только текст
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— «Мавра» — опера комичная. Наверняка зритель будет ожидать каких-то шуток, анекдотов. В спектакле
есть над чем посмеяться?
— Один из законов театра — делать все
серьезно, тогда зритель будет смеяться.
Если изначально выстраивать какой-то
неорганичный комизм, ничего не получится. Знаете, артисту иногда приходится
сдерживать слезы, чтобы зритель заплакал. Вот здесь то же самое. Только у нас
артистам где-то придется сдерживать
смех, чтобы зритель смеялся. Надеюсь,
приморцам понравится премьера.

По словам режиссера, он решил объединить два жанра, два театра, два мировоззрения
досье «ПГ»
Вячеслав Васильевич Стародубцев —
кандидат искусствоведения, главный режиссер Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета,
режиссер московского музыкального
Театра «Геликон-Опера», художественный руководитель Театра Драмы и Оперы
«Театр ДО», член союза театральных деятелей РФ.
из «Домика в Коломне» (так называется
шуточная поэма Пушкина, сюжет которой лег в основу комической оперы
«Мавра» — «ПГ»), но и стихотворение
«К Наталье» (стихотворение Пушкина,
которое поэт посвятил своей жене —
«ПГ»). Я нашел оригинальный романс
«Стонет сизый голубочек», который
также внедрил в постановку, чтобы еще
сильнее подчеркнуть драматизм тоски
русской женщины по любимому, то, как
она страдает, как ждет своего мужчину.
Кроме того, мы сейчас работаем с актером из молодежного приморского театра, чему я очень рад. Таким образом,
мы не просто объединяем жанры, но и
два театра, оперный и драматический,
по ту и по эту сторону красивейшей бухты Золотой Рог. В объединении — большой залог востребованности современного театра, интереса к нему у зрителя.
— Насколько я знаю, вы ввели
в оперу новых персонажей, которых нет
в оригинальной постановке. Расскажете о них?
— Ни для кого не секрет, что когда артисты поют оперу, не всегда понятно, что
именно они поют. Поэтому существуют
титры. Про Анастасию Кикоть и Всево-

лода Марилова, исполняющих ведущие
партии, я сейчас не говорю. В «Мариинке» все артисты потрясающие. Но все же
для меня очень важно донести до публики то, что происходит на сцене. Поэтому
появился Пушкин, который рассказывает
сюжет, и Коломбина, с которой они его
музыкально иллюстрируют. Такой ход,
на мой взгляд, очень идет оперному театру.
Кстати, в последнее время мне везет работать с творчеством Пушкина.
В день рождения Моцарта, 27 января,
я представлял премьеру оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова,
которая написана также по мотивам
одноименного произведения поэта. Через несколько дней я представлю оперу
«Мавра». Творчество Пушкина — вечный
источник вдохновения и идей. Стравинский — замечательный композитор.
«Мавра» сегодня, как и много лет назад,
все также свежа и близка зрителю.
— Музыка Стравинского, как вы уже
сами признались в начале разговора,
не самый легкий материал для работы.
Как вам работается с наследием композитора?
— Для меня это вообще один из любимых современных русских композиторов.
Хотя его творчество уже давно относят
к классике. Музыка Стравинского —
во многом реминисценция стилей и направлений. В ее основе уже лежит мультижанровость. А я как раз стараюсь объединить драматический театр, хореографию,
пластику, музыку. Поэтому мне это очень
близко. Для меня это уже по-настоящему
родной и любимый материал.

— Я знаю, что у вас множество проектов. Вы работаете в России, Белоруссии, Эстонии, Финляндии. Чувствуется
разница при работе, допустим, с нашими артистами и артистами за границей? Помогает ли вообще такой опыт
при создании новых постановок?
— Конечно, разница есть, и она ощущается даже не между работой в России
и за границей, а при работе в каждом
театре. Мне, правда, удалось посотрудничать со многими великими оперными
артистами. Я работал с Вероникой Джиоевой, Ильдико Комлоши. В Новосибирске мы не так давно открывали новый
зал, были там с Лоуренсом Браунли.
Также я работал с Юлией Маточкиной,
Олегом Видеманом, Ириной Чуриловой.
Это мировые имена.
За свое отсутствие в крае, два года
меня здесь не было, я действительно
набрался уникального международного
опыта, который дает мне возможность
требовать и от приморских артистов
чего-то большего на этот раз. Я смотрю
на них уже новым, более широким взглядом. Им это тоже интересно, они учатся,
вдохновляются.
С Марией Агасовной Гулегиной
у меня теплые отношения, мы постоянно
на связи, часто переписываемся в «Фейсбуке». Сегодня буквально разговаривали
о том, какую огромную роль в спектакле
играет язык тела. Мария Агасовна сейчас
готовит мастер-класс, на котором больше внимание уделит тому, как правильно существовать пластически на сцене.
Мне эта тема очень близка, я посвятил
ей свою диссертацию.
— У вас за плечами — множество
проектов, а вы снова и снова беретесь
за новые. Что вас вдохновляет?
— Меня вдохновляют люди. Вот сегодня я пришел на репетицию, вижу артистов, каждый из которых по-своему
уникален, интересен, талантлив. У каждого — горящие глаза. Перелеты, какими
трудными бы они ни были, мне тоже нравятся, поскольку они предвещают новые
знакомства, встречи. Меня вдохновляет
живопись, я очень люблю ходить в музеи.
Я считаю, это счастье — иметь возможность работать над разным материалом, в разных городах и странах,
с разными артистами. Общение — это
вообще самая большая радость режиссерской профессии. Наверно, поэтому
я до сих пор получают удовольствие
от работы.
Наталья Шолик

Комическую оперу «Мавра» покажут 17 февраля в 17:00
и 24 февраля в 18:00 на Приморской сцене Мариинского театра
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Заверните получше!

Владельцы ДВ-гектара получат право
один раз поменять свой участок

Трава у дома
Минвостокразвития готовит пакет
предложений, которые сделают «дальневосточный гектар» еще более привлекательным для граждан. Программа
уже отметила свою первую годовщину
и за это время показала, в чем сильны
теоретические наработки инициаторов
проекта, а в чем они не всегда соотносятся с практикой. Эксперты отмечают,
что, несмотря на сложности и вынужденные поправки в программу, которые
вводятся одна за одной (например, вывод охотугодий из запретных для выдачи
участков земель), проект открыл дорогу
в макрорегион всем желающим, независимо от места проживания.
По последним данным (на начало
февраля 2018 года) было подано более
100 тысяч заявок, из которых положительное решение принято по 40 тысячам.
Уверенное лидерство по заявкам принадлежит Приморскому краю. Более
43 тысяч человек заявили о том, что хотят
строить свою дальнейшую жизнь на территории самого южного региона Дальнего Востока. На втором месте по количеству поданных заявок находится Якутия.
Отставание от лидера здесь почти в два
раза: о своем желании жить и работать
на севере заявили 19 394 человека.
По последним данным, активнее всего
о своем желании получить землю в Приморье заявляют жители самого края:
почти 90% заявок поступило именно
от них. Среди представителей других регионов наибольшую заинтересованность
демонстрируют представители Москвы,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Краснодарского края.
По мнению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, такой
результат вполне закономерен.
— Это не удивительно: у нас великолепная природа, море, богатая ресурсная база, возможности для бизнеса,
инновационных проектов и просто для
жизни. Сегодня более 40 тысяч человек со всей страны готовы переселиться
в Приморский край, осваивать землю,
строить дома, создавать и продвигать
свое дело, растить детей, — подчеркнул
глава региона.
Гектарное предложение
В отношении гектара действует правило «одних рук»: один человек получает
один гектар. Двое заявителей получают
в два раза больше и так далее. Получить
свой гектар имеют право даже младенцы.
Впрочем, есть возможность оформить так называемые коллективные
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Владельцы «дальневосточных гектаров» получат право заменить свой
участок на равноценный в случае, если
выбранную землю нельзя использовать
по планируемому назначению. Воспользоваться правом перемены можно
будет только один раз. По мнению экспертов, развитие и совершенствование
программы «Дальневосточный гектар»
позволит стимулировать появление
коллективных заявок и, как следствие,
возникновение новых населенных пунктов, что крайне важно не только для
заселения пустующих территорий,
но и для развития экономики региона.

Если гектар не подходит заявителю для реализации задуманных целей,
он может один раз отказаться от него
заявки по соседству и образовать кооператив. Кстати, такая форма крайне
выгодна для самих получателей. Дело
в том, что если более 20 участков обладают смежными границами, то власти
могут начать процедуру создания нового населенного пункта. Если же такой кооператив находится недалеко от населенного пункта, то его границы могут быть
расширены. Такое условие программы
«дальневосточного гектара» выгодно
владельцам земли тем, что в этом случае
власти берут на себя строительство дорог и коммуникаций. По данным на начало февраля, всего на Дальнем Востоке подано 13 732 коллективные заявки.
— На базе агломераций «дальневосточных гектаров» формируются новые
поселения, чего на Дальнем Востоке
не было более 25 лет, — отметил Александр
Галушка. — Два новых населенных пункта появятся в Хабаровском крае, два —
в Сахалинской области. Семь агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы поселков на Камчатке
и в Амурской области.
Приморье пока по этому показателю отстает от своих соседей. По словам
руководителя департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края Александра Подольского,
коллективных гектаров получено пока не
было, власти региона сами анализируют
расположение гектаров и выявляют места их максимальной концентрации. Более того, уполномоченным органам одновременно приходится анализировать
и наиболее популярные виды деятельности у получателей гектаров. Это тоже
важный показатель для принятия решения о дальнейшем развитии территории.
— В зависимости от того, каким образом будут использоваться земельные
участки, уполномоченные органы Приморского края планируют дальнейшее
развитие территорий. В том числе — создание новых населенных пунктов. Если
мы видим, что скопления земельных
участков используются в сфере жилищного строительства, можем их включать
в программу планирования социальной
инфраструктуры, подведения коммуникаций, электричества. Этот процесс тре-

бует определенного времени, — подчеркнул руководитель ведомства.
Предложить и усовершенствовать
На третьем Восточном экономическом
форуме президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений
в закон о дальневосточном гектаре, которые должны создать максимально благоприятные условия для всех получателей
земли.
Одна из первых модификаций — предоставление дополнительных земельных участков всем получателям земли
на Дальнем Востоке. Правда, только при
условии эффективного освоения.
— В плане реальной поддержки предпринимательства, содействия территориальному развитию свою значимость уже
доказывает программа «Дальневосточный гектар». Тем, кто успешно работает
и оформил свой гектар в собственность,
предлагаю дополнительно предоставить
для освоения землю большей площади, —
отметил Владимир Путин.
На реализацию всех амбициозных замыслов по «захвату» дополнительных
земель у владельцев гектаров есть пять
лет. Еще до истечения этого срока они
обязаны будут предоставить декларации
на свой участок. Через три года после получения земли в собственность владельцы гектаров должны отчитаться о достигнутых результатах. В зависимости от того,
какой вид использования земли выбрали
владельцы, к ним будут предъявляться
соответствующие требования. К примеру, степень готовности дома, если предпочли взять гектар под индивидуальное
жилищное строительство, или количество распаханной земли, если предпочли
сельское хозяйство.

Бонусы оптом
В качестве меры, которая может дополнительно заинтересовать желающих
взять гектар, президент страны предложил увеличить количество наделов земли,
которые может получить один человек,
но только в том случае, если планирует
заниматься сельским хозяйством. Кроме
того, президент поручил правительству
сформировать пакетные решения для получателей «дальневосточных гектаров».
Сейчас этим вопросом занимается агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке. В числе предполагаемых «бонусов»: домокомплекты в обмен на порубочные билеты, развитие кооперации на «дальневосточных гектарах»
и «селения под ключ» (поддержка группы
получателей соседних гектаров в планировании территории), которые, безусловно, будут востребованы, учитывая количество коллективных заявок и агломераций
земельных участков на карте региона.
Также предполагается создать «земельный банк» или карту свободных гектаров
Дальнего Востока. Такая мера позволит
упростить процесс выбора и снизить количество отказов. Как продолжение этой работы, должно пройти совершенствование
Федеральной информационной системы —
будет создана внутренняя связка уполномоченных органов и Росреестра.
Работа над ошибками
У правительства есть планы по проведению комплексных кадастровых работ
на условиях софинансирования с дальневосточными регионами, в первую очередь на территориях «высокого спроса» —
в Приморье и Хабаровском крае.
К первой годовщине «дальневосточного гектара» Минвостокразвития подготовили новые усовершенствования.
Так, теперь получатели земли могут получить право смены земельного участка.
Это получится сделать в том случае, если
сам участок не позволяет реализовывать
на нем планы владельцев. К примеру, земли, расположенные рядом с болотами,
не подходят для жилищного строительства.
— Такая проблема существует.
Не всегда сразу понятно, что это за земля, которую ты берешь. Мы собираемся
разработать соответствующие критерии,
по которым гражданин получает право
поменять предоставленный земельный
участок. Такая возможность у граждан
будет всего один раз, — прокомментировал решение заместитель главы Минвостокразвития Павел Волков.
Кроме того, владельцев «дальневосточных гектаров» планируется освободить от налога на доходы физлиц
и страховых взносов до 2035 года. Пакет
поправок будет внесен в правительство
уже весной 2018 года.
Ольга Ильченко

Наш комментарий:
Александр Абрамов, профессор, директор Дальневосточного центра экономического
развития и интеграции России в АТР
Дальневосточный гектар — это мощный инвестиционный ресурс. В экономике все взаимосвязано.
Для пространств с плотностью населения один человек на квадратный километр и менее ценнее люди, а не «километры». Поэтому на Дальнем Востоке надо поддерживать сеть населенных
пунктов: любая экономика — это сеть, в основе которой лежит сеть домашних хозяйств, сконцентрированных в малых, средних и больших населенных пунктах. Не будет этой сети — не будет
экономики, а это одна из основ суверенитета России на данной территории.
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Волонтеры и добровольцы смогут получать
государственную поддержку

Помощники вне закона
Законопроект о развитии добровольческой деятельности в Госдуму внесло
правительство России. В начале ноября
2016 года документ получил одобрение
специальной комиссии, затем кабинет
министров поддержал его необходимость. Очередь была за депутатами, однако предыдущие созывы так и не успели
принять важную для отрасли новеллу.
В декабре 2016 года о важном законопроекте напомнил президент страны Владимир Путин. В послании Федеральному
собранию он заявил о необходимости
«снять все барьеры для развития волонтерства». Дальнейшее развитие эта тема
получила уже в августе 2017-го, когда
по итогам встречи с представителями
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерского
движения глава государства поручил правительству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство
во время осенней сессии.
Обозначенные президентом изменения внесли. Актуальность нововведений заключается в том, что в России
не хватает нормативно-правовой базы,
которая определяет стандарты работы
волонтеров. Она необходима для того,
чтобы те, кто привлекает добровольцев,
а это и государственные учреждения, и
общественные организации, могли обеспечивать им условия работы, связанные
с минимальными сервисами, гарантиями
и страхованием.
— На сегодняшний день есть разные
виды регулирования добровольческой

Фото Глеба Ильинского

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, регулирующий сферу добровольной помощи. Основная
задача документа — снять непрописанные барьеры, которые возникают
при легализации работы волонтеров:
отсутствие регламентов работы, страхования ущерба жизни и здоровью.
Приморские эксперты уверены, что документ давно следовало одобрить. Тысячи людей ежедневно по всей стране
безвозмездно помогают в организации
общественно значимых акций и мероприятий.

Волонтерское движение в крае активно развивается при поддержке департамента по делам молодежи
деятельности, как на региональном, так
и на федеральном уровне. В разных субъектах нашей страны приняты отдельные
законопроекты по развитию добровольчества. Это, в частности, в Воронежской,
Волгоградской, Владимирской областях,
в Хабаровском крае. Однако до сих пор
нет единого для всей страны стандарта, —
рассказал «Приморской газете» сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Кто ты, добрый человек?
Поправки в Российское законодательство впервые уравнивают понятия
«доброволец» и «волонтер». Сейчас это
два разных термина. Как называть помощника, зависит, как правило, от сферы
деятельности. «Волонтерами» называют
тех, кто участвует в организации спортивных и прочих массовых мероприятий.
«Добровольцами» становятся граждане,
которые помогают в социальной сфере.
Также законопроект обозначает права и обязанности добровольцев. Самое
главное, они должны соблюдать российское законодательство и не разглашать ставшие известными им сведения,
составляющие специально охраняемую
законом тайну. Если закон будет принят,
то волонтеры получат право не только
знать цели и задачи оказываемой ими

помощи, но и смогут претендовать на
получение от организаторов их работы питания, проживания, спецодежды,
оборудования, оплаты проезда к месту
назначения, уплаты взносов на добровольное медицинское страхование или
страхование жизни и здоровья. Если
в ходе осуществления добровольческой
деятельности будет нанесен вред жизни и
здоровью, то компенсация ущерба ляжет
на плечи тех, от чьего имени волонтер работал. Особым пунктом указывается право волонтеров на получение «общественного признания и поощрения».
В России порядка 20 регионов, где
созданы своего рода подрегламенты, которые интегрированы в другие законы.
В Приморье собственного закона, который регулировал бы деятельность волонтеров, нет. По словам людей, для которых
добровольные помощники стали чуть ли
не главной опорой в работе, документ
уже давно следовало одобрить.
— Волонтерство последние годы
становится чрезвычайно популярным
явлением, — говорит директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
Светлана Горковенко. — Желающих помогать становится с каждым годом все
больше. Однако никаких требований
к волонтерам либо гарантий защищенности их работы не существует.

Актуальный для края
Волонтерское движение в крае активно
развивается при поддержке департамента
по делам молодежи. Один из самых крупных волонтерских проектов в России был
реализован в Приморье во время проведения саммита АТЭС в 2012 году. С тех пор
добровольцы стали постоянными участникам всех крупных мероприятий. В частности, активистов из края можно было
увидеть на 16-м Чемпионате по водным
видам спорта в Казани, в штабе 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В прошлом году 1 149 человек побывали
на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
В Приморье существует порядка
200 волонтёрских организаций. В общей
сложности в них состоит более 10 000 человек. Самое массовое объединение «Волонтер Приморья» насчитывает около 3
000 участников. Активисты не просто помогают в организации проведения патриотических, экологических, просветительских
и развлекательных мероприятии и акций
самого разного уровня, но и воплощают в
жизнь собственные проекты и инициативы.
— Волонтерство сегодня — это
не только возможность приносить пользу
обществу, но и возможность находиться
в центре событий, быть частью масштабных мероприятий, таких, как Восточный
экономический форум, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, — заметил директор департамента по делам молодежи края Александр Кайданович.
Наталья Шолик

кстати
ВВ 2017 году президент страны Владимир
Путин подписал указ, согласно которому
2018 год стал Годом добровольца (волонтёра).
А это значит, что в течение ближайшие
12 месяцев в Приморье и во всей России станут проходить всевозможные общественно
значимые мероприятия и акции, которые будут способствовать развитию добровольческого (волонтерского) движения в нашей стране.
— Это будет ваш год, год всех граждан
страны, чья воля, энергия, великодушие
и есть главная сила России, — заявил
президент сраны, выступая на церемонии
вручения премии «Доброволец России».

Институт наставничества для молодых медиков
возродят в Приморье

В крае разрабатывают единую базу вакансий
для выпускников вузов

В крае состоялось очередное заседание
Общественного экспертного совета по вопросам здоровья. Одним из самых обсуждаемых оказался вопрос о возрождении
института наставничества для будущих
и начинающих медиков Приморья.
— В 2017 году 172 молодых врача трудоустроились в учреждения здравоохранения
краевого подчинения, что на 38,7% больше,
чем в 2016 году. Кроме того, ряды медработников пополнили 258 молодых специалистов —
выпускников медицинских колледжей, —
подчеркнула начальник отдела координации,
подготовки и управления медицинским персоналом краевого департамента здравоохранения Екатерина Лупарева.
В департаменте заметили, что всего за последние шесть лет в медицинские учреждения Приморья пришли работать 801 выпускник вуза и 1 722 выпускника колледжей.

Выпускникам высших учебных заведений станет проще находить работу
в Приморье. В крае разрабатывают информационную систему, где станут размещать вакансии для молодых специалистов.
Об этом заявил глава региона Андрей Тарасенко во время встречи со студентами ДВФУ.
— Система разрабатывается при участии
работодателей. Это краевые и муниципальные учреждения, сельскохозяйственные,
промышленные и другие предприятия. С помощью этого сервиса уже на последнем курсе вы сможете определиться с трудоустройством, — заявил Андрей Тарасенко.
Врио губернатора подчеркнул, что в Приморье будут совершенствовать меры поддержки для молодых специалистов, в частности тех, кто решит жить и работать в селе.
— Решившие связать свою карьеру с
сельскими территориями могут рассчитывать

Молодые кадры нуждаются в опеке и патронаже старших товарищей, уверены практикующие врачи. Наличие хороших наставников
является важным фактором при принятии молодым специалистом решения связать свою
дальнейшую жизнь с выбранной профессией.
— У нас уже несколько лет действует такая
программа: обучение ведется непосредственно на рабочем месте, на практике. Молодой
специалист не должен чувствовать себя брошенным на произвол судьбы, да и врачи, которые десятилетиями посвящали себя работе,
не должны разочаровываться в системе, уходя
на пенсию. Институт наставничества обеспечивает непрерывность передачи знаний внутри отрасли, — заявила главный внештатный
специалист департамента здравоохранения
по развитию амбулаторно-поликлинической
службы Анастасия Худченко.
Наталья Шолик

на материальную поддержку по ряду программ. Сейчас мы работаем с руководством
районов над тем, чтобы таких мер поддержки
стало еще больше. Одна из них — обеспечение квалифицированных специалистов жильём, — отметил Андрей Тарасенко.
Также глава региона затронул вопрос
об организации практики для будущих преподавателей. С этого года студентов станут
раньше отправлять на стажировку — не летом, как это было раньше, а весной, до начала каникул.
— Безусловно, ваш профессионализм зависит от стажировки. Многие районы нуждаются в вас — будущих педагогах. Летом уже
нет смысла ехать в школы, когда все дети
на каникулах, поэтому с этого года ваша
практика начнётся уже весной, — акцентировал Андрей Тарасенко.
Наталья Шолик
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Хождение без мук

Приморские МФЦ оказывают более 200 услуг

Новый многофункциональный центр
«Мои документы» открылся в Уссурийске
на улице Пушкина, 4. Эта часть города
находится недалеко от выезда в сторону
Октябрьского района. И ранее жителям
ближайших улиц – Пушкина, Агеева,
Плеханова, Новоникольское шоссе –
приходилось ездить в центр города, чтобы воспользоваться всем спектром услуг
МФЦ, которых в крае сейчас оказывается
более 200.
Новый центр разместился на площади
более 90 квадратных метров. По проекту в МФЦ на Пушкина откроются четыре окна, в которых можно будет подать
документы на компенсацию за летний
отдых ребенка, получить необходимые

Фото Глеба Ильинского

Жителям Уссурийска станет проще
подать и оформить документы. Новый
многофункциональный центр (МФЦ)
откроется в городе уже в ближайшее
время. Как говорят специалисты, загруженность МФЦ в крупных муниципалитетах выше, чем в районах.
И потому в городах их требуется больше. Благодаря МФЦ жители Уссурийска смогут получить загранпаспорт нового образца и подать заявление, чтобы
иметь возможность проголосовать
не по месту регистрации. Эти услуги
стали доступны с 2018 года.

Городские МФЦ, как правило, сильнее загружены, чем районные
справки и подать документы для оформления паспорта. Это далеко не весь перечень государственных услуг, которые
станут намного ближе к дому. Кроме
того, для удобства маломобильных групп
населения вход в МФЦ будет оборудован
удобными пандусами и кнопкой вызова.
Рядом с центром разместится парковка.
Открытие еще одного МФЦ позволит
сократить время ожидания в очереди для
посетителей, а также оптимизировать работу учреждения.

— Городские МФЦ, как правило, сильнее загружены, чем районные. В прошлом году для ликвидации очередей
и сокращения времени ожидания получения услуги мы запустили новый сервис на
сайте краевого многофункционального
центра, где можно отследить загруженность учреждений. Еще одно решение
этой задачи — открытие новых МФЦ и
окон обслуживания, — говорят специалисты департамента информатизации
и телекоммуникации администрации края.

На территории края сегодня работают 37 муниципальных многофункциональных центров и один краевой. В них
можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обслуживают около пяти тысяч посетителей.
С 2018 года к уже привычным для
приморцев услугам добавилась и возможность получить загранпаспорт нового образца. Специально для этого в МФЦ
теперь должно быть выделено хотя бы
одно окно. До сих пор желающим отправиться в загранпоездку, чтобы оформить
такой паспорт, приходилось по старинке
обращаться в органы МВД.
Нововведение коснётся только жителей крупных городов, где проживают больше 100 тыс. человек. Для всех
остальных процедура получения такого
загранпаспорта останется прежней.
С 31 января 2018 года в МФЦ Приморья стала доступна новая услуга — «Выбор избирательного участка
на выборах президента Российской
Федерации». Теперь приморцы могут
подать заявление в электронном виде
о включении в список избирателей по
месту нахождения и принять участие
в выборах президента РФ на любом
удобном избирательном участке.
Ольга Ильченко

О «глубине падения» в долговую яму заемщикам должны рассказывать сами кредиторы
Продолжение. Начало на с.1
— Среди наших клиентов были люди,
набравшие около 20 микрозаймов
за год, — объяснил Евгений Тулубенский. — Сегодня в судебном порядке
взыскивают займы, которые люди брали в 2015 году, тогда МФО могли делать большую накрутку — около 1 000%
годовых. Человек брал 8 тыс. рублей
и сейчас отдает уже 150 тыс. рублей.

По данным Национального бюро
кредитных историй, Приморский край
вошел в топ-40 регионов России по
динамике роста «займа до зарплаты»
за третий квартал 2017 года — край занимает 35 место. Так, средний микрозайм, который берут приморцы, вырос
на 5,2% — с 8 800 рублей до 9 200 рублей.
— Микрофинансовые организации
всегда довольно активно привлекали

молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно
рискованным, — полагает генеральный
директор НБКИ Александр Викулин. —
Однако модель бизнеса МФО позволяет
предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и при этом
эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных
потерь.

Требования к займам в микрофинансовых организациях ужесточили еще
в прошлом году. Теперь согласно базовому стандарту защиты прав и интересов
получателей займов приморцам не дают
больше десяти микрокредитов в течение
года, и продлевать их выплату можно максимум семь раз в год. Такие нормы начали
действовать с 1 октября 2017 года.
Ксения Курдюкова

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый
инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_
company@mail.ru, тел. 8-(902)-0677999, извещает о проведении согласования проекта межевания земельных участков. На основании
договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли совхоза «Барановский», Попов Сергей Николаевич, адрес
постоянного места жительства: Приморский край, с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева д.39, кв.1, тел.8-(902) – 527-07-70. Подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, без компенсации остальным участникам долевой
собственности. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:14:000000:49, адрес объекта: участок находиться примерно в 7
км по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная д.18. С документами и проектам межевания земельных участков можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район,
пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край,
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(902)-0677999, извещает о проведении согласования проекта межевания земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли совхоза «Барановский», Дмитриев Александр Иванович, адрес постоянного места
жительства: Приморский край, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы д.51, тел.8-(902) – 527-07-70. Подготовлен проект межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли, без компенсации остальным участникам долевой собственности. Исходный земельный участок с
кадастровым номером 25:14:000000:49, адрес объекта: участок находиться примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная
д.18. С документами и проектам межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко
Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(902)-0677999, извещает о проведении согласования проекта межевания земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли совхоза «Барановский», Антипин Павел Валерьевич, адрес постоянного места жительства: Приморский край, пгт. Пограничный, ул. Буденного д.40, кв.1, тел.8-(902) – 527-07-70, действующий по доверенности за собственника.

Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:14:000000:49, адрес объекта: участок находиться примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная д.18. С документами
и проектам межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по
адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(902)-0677999, извещает о проведении согласования проекта межевания земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли совхоза «Барановский», Нечаева Светлана Юрьевна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, с. Барано-Оренбургское, ул. Чапаева д.23, кв.1, тел.8-(902) – 527-07-70. Подготовлен проект межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли, без компенсации остальным участникам долевой собственности. Исходный земельный участок с
кадастровым номером 25:14:000000:49, адрес объекта: участок находиться примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная
д.18. С документами и проектам межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко
Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый
инженер Лобко Андрей Викторович квалификационный аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(908)-4627667 извещает о проведении согласования проектов межевания земельных участков. На основании договоров заключенных с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей совхоза «Павловский», Боталова Елена Алексеевна,
адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Семаыл, д. 1, кв 1, тел.8-908-444-22-58. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:09:320601:184 адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание поликлиники.
Участок находится примерно в 1.0 км от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район,
пгт.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, обоснованные
возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять в течении 30
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дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24
каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 11-00, а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
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 земельный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 38745300 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного
использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. Местоположение земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 2050 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка ул. Партизанская 15. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания является Боженко Сергей Алексеевич; Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка ул. Мира 53 тел.
89143406083. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130,
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 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, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
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 земельный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 38745300 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного
использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. Местоположение земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 9205 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка ул. Партизанская 15. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания является Боженко Сергей Алексеевич; Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка ул. Мира 53 тел.
89143406083. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130,
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 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, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
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
земельный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 38745300 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей: примерно в 1480 метрах по направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка ул. Партизанская 15. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Толочко Василий Васильевич; Приморский край г. Уссурийск с. Новоникольск ул. Советская 25, тел 89143406083). Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 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, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в
орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
СНТ «Преображение» (Надеждинский район, урочище Мирное) разыскивает владельцев и лиц имеющих отношение к использованию учасков земли №№ 3, 4, 5, 6, 7, 11,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 35, 37, 40, 41, 53, 58, 61, 71, 72, 75, 79, 81, 82, а также граждан: Пушную Светлану Николаевну, Суворова Зуфара Гандроухановича, Резчук Валентину Николаевну, Баскакову Нину Михайловну, Блажнову Галину
Сергеевну, Шлюеву Любовь Григорьевну, Овчинникову Лукерью Никифоровну, Чижову Зухру Абдуловну, Микушину Людмилу Геннадьевну,
Шмаровоз Нину Ефимовну, Ганжа Ирину Петровну, Юдину Татьяну Александровну, Ковтун Надежду Ивановну, Маркову Розу Александровну,
Крутько Сергея Анатольевича, Курбацкую Екатерину Степановну, Калачеву Татьяну Дмитриевну, Игумину Раису Ивановну, Слепушкина Валентина Митрофановича, Вовденко Татьяну Владимировну, Рогозину Веру Ивановну, Храмковку Галину Николаевну, Разанова Юрия Витальевича, Нескромную Лилию Гавриловну, Кузину Ларису Сергеевну, Шефер Нину Михайловну, Ковтун Жанну Петровну, Трепаченко Антонину
Никифоровну, Беспалову Наталью Сергеевну. Тел.председателя 89247205469 Лариса Васильевна.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласования проекта межевания земельных участков Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7,
кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельных участков для
выдела многоконтурного земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:35,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли ТОО «Кедр». Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Закрытое акционерное общество «Дубовское» в лице генерального директора Бабичева Владимира Леонидовича. Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, дом 45, тел. 8-908-440-3188.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного
участка общей площадью 102,0 га, находящегося примерно в 1180 м по направлению на северо-запад относительно ориентира – жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Набережная, д. 3;
Ознакомление, направление 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 возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7,
кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:020601:35.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Яцухно Валентина Владимировна, (адрес регистрации: Россия, Приморский
край, Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Пионерская, дом 54 корп. а кв. 2 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский).
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел.
8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, РФ,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основа-
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нии заключенного договора подряда с заказчиками работ: Бузина Галина Леонидовна, (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, дом 22; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок
находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Саватеева Наталья Владимировна, (адрес регистрации: Россия, Приморский
край, Пограничный район, с. Сергеевка ДОС дом 345 кв. 3; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок
находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова
Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес:
692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21
18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Ульянова Маргарита Валерьевна, (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, . Барано-Оренбургское, ул. Калинина, дом 21; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский).
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел.
8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Слизунков Николай Сергеевич, (адрес регистрации: Россия, Приморский
край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, дом 34 кв. 1; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский).
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел.
8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Ерошкин Андрей Антонович, (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Орлова, дом 8, кв. 3 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок
находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, РФ,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Медведева Анна Ефимовна, (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Калинина, дом34; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок
находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, РФ,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Черевко Валентина Владимировна, (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Пограничная, дом 17, кв. 2 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 38,6 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:51,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 12,7 км от
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Нестеровка, ул. Школьная, дом 26. Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел.
8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Информационные сообщения

В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающей среду», ООО «ПИ Петрохим-технология» информирует общественность о начале
процедуры общественных обсуждений по документации:
«Выполнение ремонтных дноуглубительных работ на акватории морского порта Владивосток на период 2018-2027 годы».
Место осуществления деятельности: акватория бухты Золотой рог, акватория залива Находка, залива Петра Великого Японского моря.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Проведение ремонтных дноуглубительных работ на акватории морского порта Владивосток,
у причалов 1 и 2, а также размещение извлекаемого грунта на подводном отвале в районе о. Лисий.
Заказчик - Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»: 690003, Россия, Приморский край, Ул. Нижнепортовая, д. 3, Владивосток, тел, +7 (423) 222-00-81, факс: +7 (423) 222-09-91.
Проектировщик, ответственный за проведение оценки воздействия на окружающую среду и организацию общественных обсуждений
– ООО «ПИ Петрохим-технология»: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, литер А, телефон (812) 495-66-01(02), факс
(812) 495-66-03.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – июнь 2017 - апрель 2018 г.
Организатором проведения общественных обсуждений являются:
Администрация города Владивосток, 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел: 8 (423) 2-614-260, тел./факс: 8 (423) 2-614-279,
Администрация муниципального образования Находкинский городской округ: 692904, г. Находка, Находкинский проспект, 16, тел: 8 (4236)
69-21-21, факс: 8 (4236) 64-19-38.
Форма общественных обсуждений: слушания.
С документацией, включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться с 11 фев-

раля 2018 г. в рабочие дни в Молодежной библиотеке "БУК", г. Владивосток, ул. Светланская, 55 и в Администрации Муниципального образования Находкинский городской округ, отдел Экологии и природопользования: 692904, г. Находка, ул. Школьная, 18, кааб. 202, тел/факс.
8(4236)692751, тел. 8(4236)692752.
Обсуждения состоятся 14 марта 2018 г в 14:00 в зале Молодежной библиотеки "БУК", 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, 55, а также 15
марта 2018 г в 17:00 в зале МБУК «Центральная библиотечная система» (МБУК ЦБС НГО), 692909, г. Находка, ул. Сенявина, 13.
Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены в адреса: ООО «ПИ Петрохим-технология», Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает
Информация, подлежащая раскрытию за 4 кв. 2017 года и 2017 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14, в полном
объеме размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети Интернет с электронным адресом
http://gazdv.ru/.
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Приморский край
Для сетевых организаций (передача электроэнергии)
Постановление от 26.01.2018г. №5/1 «О внесении изменений в постановление ДТ ПК от 27.12.2017г. №77/1».
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культура и спорт

Приморская

Закрепили успех

Залечь на дно

Приморский «Спартак» во второй раз переиграл
одноклубников из Петербурга

Как провести время с ребенком
в Приморье

Фото Валентина Труханенко

«Спартак-Приморье»
одержал вторую подряд победу над петербургским
«Спартаком» в рамках февральской домашней серии:
пятничный матч завершился со счетом 79:49 в пользу представителей нашего
региона. Самым результативным игроком в составе
приморской команды стал
Антон Сапин, набравший
18 очков.
Два «Спартака» — приморский и петербургский —
встречались во второй раз
за неделю. Команды в нынешнем сезоне расположены
на противоположных полюсах
турнирной таблицы, и первый
матч домашней серии лишь
подтвердил разницу между командами — приморцы
победили со счетом 92:78.
Однако гости из Северной
столицы эпизодами сопротивлялись очень ожесточенно, и уверенности в легкой
победе перед второй игрой
у хозяев паркета быть не могло.
Между тем отчетный матч
начался по сценарию приморского клуба. По итогам первой четверти хозяева оторвались на восемь очков,
а к середине встречи — на 14.
Петербургский «Спартак»
сохранял теоретические шансы на победу до третьей четверти только потому, что приморцы допускали довольно
много огрехов. Попади «гладиаторы» хотя бы половину
из нереализованных дальних
бросков, вопросов по поводу победителя не возникало

Два «Спартака» — приморский и петербургский —
встречались во второй раз за неделю
бы. Впрочем, представители
нашего региона компенсировали неудовлетворительную
статистику по трехочковым
хорошей реализацией бросков с ближней дистанции —
65%.
А вот у гостей игра в атаке
не задалась полностью. Спартаковцы
Санкт-Петербурга
реализовали меньше 30%
попаданий. Особенно катастрофичной стала для них заключительная десятиминутка,
в которой с игры не был заброшен ни один мяч, а все
четыре очка петербуржцы набрали со штрафных. В итоге
«-7» петербургского «Спартака» в середине третьей четверти превратились в негостеприимные «-30» к финальной
сирене. 79:49 — приморский
«Спартак» во второй раз подряд переиграл одноклубников
из Северной столицы.
— Прежде всего, хочу сказать спасибо ребятам за такую

игру. В последней четверти
соперник набрал четыре очка,
и это многое говорит о том,
какие у нас игроки, как они
бьются за каждую атаку, —
отметил после матча главный
тренер «Спартака-Приморье»
Милош Павичевич. — Понятно, что санкт-петербургский
«Спартак» из-за акклиматизации во второй половине
не выглядел так, как выглядит обычно, но, тем не менее,
все равно заслуга в этом есть
и наших ребят.
Следующий матч «Спартак-Приморье» провел на
домашнем паркете 5 февраля, соперником «красно-белых» была еще одна команда
из Санкт-Петербурга — «Зенит-Фарм». Результаты этой
встречи стали известны уже
после подписания номера
в печать.
Леонид Крылов

МАССОВЫЙ СПОРТ

«Рыбий день»
Программа рассчитана на детей
от трех до семи лет и сопровождающих их пап и мам, бабушек и дедушек. Каждой маленькой команде
на время предстоит перевоплотиться в обитателей океанских глубин и выполнить ряд интересных
заданий. Так, для малышей от трех
до пяти лет это морской конек.
Дети выполнят особую зарядку, узнают, как двигается этот обитатель
подводного мира, как смотрит по
сторонам. Потом им расскажут, как
морской конек принимает пищу и
как меняет цвет, едва почувствует
опасность. Ребята от пяти до шести лет превратятся в другую легко узнаваемую жительницу морей
— камбалу. Вместе с родителями
им предстоит собрать из паззлов изображение плоской рыбы.
И, наконец, гости от семи лет
и старше станут кетой. Им предстоит выстроить наиболее безопасный путь в океане так, чтобы
не повстречаться с опасным китом-касаткой, миновать крючки
рыболовных удочек и разливы
нефти.
Когда: 11 февраля в 11:00.
«Все любят китов»
Программа построена на реальных событиях по спасению серых
китов у берегов Аляски русски-

ми моряками из Владивостока
в 1988 году. В маленьком городке
на Аляске репортер и его бывшая
девушка, активистка «Гринпис»,
пытались спасти трёх серых китов,
попавших в ледяную ловушку в арктических льдах. Они привлекали
на помощь местных жителей, нефтяные компании, а также российские и американские вооруженные
силы, в итоге организовав беспрецедентную операцию по спасению
китов. Ребята посмотрят фильм
про китов, услышат, какие звуки
они издают, и сделают своего собственного китёнка из бумаги.
Когда: 17февраля в 12:00
и 15:00.
«Мудур и его друзья.
По следам дракона»
Мудур — дракон из нанайской
мифологии. Согласно легендам,
он живет высоко в горах, появляется обычно из кратеров вулканов
и, когда ползет по земле, его хвост
оставляет просеки на склонах,
в которых больше никогда не растут
деревья. У Мудура есть братья-драконы, Пуймур и Сиймур. Пуймур —
водный дракон, он живет преимущественно в озерах. В грозовую
погоду люди слышат звон его усов.
Сиймур — небесный дракон. Когда
он летит по небу, его чешуя сверкает так ярко, что ослепляет всех
вокруг. Во время занятия ребята
узнают больше о легендах и преданиях народов Дальнего Востока,
их традициях празднования Нового
года и даже сделают своими руками Мудура и его друзей.
Когда: 18 февраля в 12:00
и 15:00.
Наталья Шолик

Чем запомнилось 6 февраля

10 февраля село Калиновка Спасского муниципального района станет центром проведения масштабных спортивных мероприятий. Здесь пройдет массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2018» и Всероссийский день зимних видов спорта. Ежегодно в самой
массовой лыжной гонке в Приморье принимает участие более 1 000 человек.
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, организаторами «Лыжни России» подготовлены четыре дистанции для различных возрастных
групп. Забеги состоятся на 1, 3, 5 и 10 км среди мальчиков и девочек, юношей и девушек,
мужчин и женщин старше 18 лет. В традиционном километровом VIP-забеге на старт выйдут представители СМИ, бизнеса, власти, известные общественные деятели.
Во всех возрастных категориях и на всех дистанциях будут определены победители
и призеры, которых наградят медалями и грамотами департамента физической культуры
и спорта Приморского края. Всем участникам, закончившим свои дистанции, вручат памятные дипломы.
Напомним, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит в стране
ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, привлечения населения к занятиям зимними
видами спорта, содействия выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Леонид Крылов
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Приручить дракона и превратиться в рыбку предлагают
ребятам и их мамам и папам
в краевом музее Арсеньева.
В учреждении подготовили
множество
познавательных
и развлекательных программ.
Подробнее о трех из них — в материале «Приморской газеты».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Приморцев приглашают принять участие в «Лыжне России – 2018»
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Сегодня в России День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, в этот день в 1852 году для публики впервые открылся
Новый Эрмитаж.
В 1924 году в Шамони закончились Первые зимние Олимпийские
Игры. В медальном зачете лучшими были норвежцы.
В 1943 году 6 февраля вступила в строй Дорога победы, напрямую
связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.
В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый светофор для пешеходов.
Что касается Приморского края, в 1923 году в этот день на основании приказа командующего Краснознаменной армией все спортивные
общества и организации Владивостока — «Спорт», «Маяк», «Феникс»,
общество коммерческого училища и клуб плавания — были переданы
в ведение всеобуча.
Наконец, 6 февраля 1983 года во Владивостоке прошли автомобильные гонки на льду, организованные крайкомом ДОСААФ и членами добровольного общества автомотолюбителей.
Леонид Крылов
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