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Земельные участки для много-
детных семей края должны быть 
выделены до 20 сентября этого года. 
В 10 муниципальных образованиях 
с задачей полностью справились. 
Отстающим главам придется либо 
ускоряться, либо быть готовыми 
сложить полномочия.

Участки для многодетных семей 
должны быть распределены до сен-
тября 2014 года. Такую дату на не-
давнем совещании губернатора края 
с главами муниципальных образо-
ваний Приморья озвучил помощник 
главы региона Евгений Корж.

–  Время проверки результатов 
выделения земли назначено, –  зая-
вил главам районов Евгений Корж. 
– Это период с 1 по 15 ноября 2014 
года. Представить отчет об исполь-
зовании краевых субсидий на созда-
ние инженерных сетей и дорог для 
участков необходимо до 1 ноября 
2014 года. 

Речь идет о субсидиях для муни-
ципальных образований, выделяе-
мых на благоустройство земельных 
массивов. Субсидии распространя-
ются на проведение электричества, 
обеспечение водоснабжения и водо-
отведения, а также создание подъ-
ездных и внутриквартальных дорог.

При этом порядок получения суб-
сидий из краевого бюджета для бла-
гоустройства земельных участков 
максимально упростили, уточнил 
Евгений Корж.

– Чтобы получить средства, не 
нужно готовить проект, соответ-
ственно, требуется минимальное ко-
личество документов, – подчеркнул 
помощник губернатора. – Размер 
субсидий для упрощения процедуры 
решили сделать фиксированным. 

Так, привел пример Евгений 
Корж, для создания инженерной ин-

фраструктуры на одном земельном 
участке определен норматив в 600 
тыс. руб. Размер субсидии составля-
ет 50%, то есть 300 тыс. руб.

На сегодняшний день 10 муни-
ципалитетов полностью обеспечили 
свои многодетные семьи земельны-
ми участками, доложили главы рай-
онов на совещании. 100%-ные ре-
зультаты в решении задачи показали 
ЗАТО Фокино, Дальнереченский, 
Октябрьский, Кавалеровский, Тер-
нейский, Ханкайский, Хорольский, 
Черниговский, Чугуевский районы и 
Спасский муниципальный округ.

Медленно продвигается выдача 
массивов в восьми муниципаль-
ных образованиях. Так, ни одного 
участка с ноября 2011 года, времени 
вступления в силу закона о земле, 

не было выделено в Кировском рай-
оне. Существуют загвоздки с вы-
делением земли в ЗАТО Большой 
Камень, Владивостоке, Лесозавод-
ском городском округе и городском 
округе Спасск-Дальний, а также На-
деждинском, Пограничном и Пожар-
ском районах. Как обратил внимание 
Евгений Корж, разбираться с глава-
ми проблемных районов будет не 
только краевая администрация, но и 
прокуратура Приморского края.

При этом не ускоряют работу му-
ниципалитетов и сами многодетные 
семьи, которые зачастую не являют-
ся на жеребьевку. 

– В нашем округе есть такая 
проблема: люди делают заявку на 
получение участка, но не приходят 
на жеребьевку, – говорит глава го-

родского округа Спасск-Дальний 
Владимир Шумский. – Им либо не 
нравится участок, либо находится 
ряд других  причин. В  последний раз 
из 15 человек на жеребьевку при-
шло всего семь. Естественно, таких 
заявителей каждый раз приходится 
по закону отправлять в самый конец 
очереди.

По словам мэра, на территории 
округа живут 182 многодетные се-
мьи, за получением земли обрати-
лись 97 человек. 34 участка уже вы-
даны, еще 31 участок оформлен для 
жеребьевки.

В Кировском районе многодет-
ные семьи и вовсе не торопятся по-
лучить земельный участок. За вре-
мя действия соответствующего ФЗ 
было подано лишь 16 заявлений.

– Низкая активность обуслав-
ливается тем, что предлагаемые к 
передаче участки расположены в 
селе Увальном, – говорит глава Ки-
ровского района Андрей Смирнов. 
– При этом молодые семьи хотели 
бы приобрести землю в районном 
центре – поселке Кировском или 
в поселке Горные Ключи.

Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский обратил внимание, 
что участки для приморских семей 
должны выделяться в обеспеченном 
инфраструктурой месте.

– Земельные участки много-
детным должны быть выделены в 
нормальном месте, где существует 
подъездная дорога, присутствуют 
все необходимые коммуникации, – 
подчеркивает губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушев-
ский. – Выделять землю в болоте 
– издевательство над людьми!

Сделать участки пригодными и 
удобными для жизни владельцев 
– задача муниципалитетов, сказал 
губернатор. При этом с руководи-
телей, не справившихся с задачей, 
спросят по всей строгости.

– Исполнение указа президента 
будет учитываться при выдвижении 
глав на новый срок, – пообещал Вла-
димир Миклушевский.

Ранее, во время визита в Примор-
ский край, об этом говорил и полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев.

– Ответственность за невыпол-
нение указа президента будет пер-
сональная, – заявил он в январе 
2014-го. – Те, кто это требование 
не выполняет, будут в конце года 
писать заявление по собственному 
желанию. Так будет проще и для 
них, и для нас.

Наталья Шолик
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Попадут под раздачу
Многодетные семьи Приморья получат землю до конца сентября

ЕВГЕНИЙ ХАРЧЕНКО:
«ХОККЕИСТАМ ПРИМОРЬЯ 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ХАБАРОВСКИМ»
С.3

ИСТОЧНИК:  УФССП, Национальная служба взыскания

ОКОЛО 70%
ИЗ ВСЕХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ - ЭТО КРЕДИТЫ

2017 ЧЕЛОВЕК
В Приморском крае

190 000 РОССИЯН
Всего за 2014 год

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ 33%
АВТОКРЕДИТЫ 25%
POS КРЕДИТЫ 19,3%
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ 16%
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 5,3%
ЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ 1,2%
ИПОТЕКА 0,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ТИПАМ КРЕДИТОВ:

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ИЗ ПРИМОРЬЯ

ЧИСЛО РОССИЯН С ОГРАНИЧЕНИЕМ
ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НАКОПИЛОСЬ 
НЕМАЛО ПРОБЛЕМ» С.2

Авиамаршрут Владивосток – Янцзы 
откроется в июне

Приморье и Яньбянь – Корейский 
автономный округ (КНР) свяжет авиа-
маршрут Владивосток – Янцзы. Соот-
ветствующая возможность рассматри-
вается в настоящее время, сообщили в 
администрации Приморского края.

Рейс планируют запустить уже 
13 июня. Также обсуждается идея ор-
ганизовать для китайских туристов 
маршрут в Приморский край через ко-
рейский порт Раджин.

Отметим, что в прошлом году в 
Приморье на 20% увеличился туристи-
ческий поток. Основное увеличение 
произошло за счет туристов из КНР. 
Только за первый квартал 2014 года 
край посетили более 50 тыс. туристов 
из Поднебесной.

В свою очередь, самым попу-
лярным направлением у жителей 
Приморского края в прошлом году 
была КНР – страну посетили более 
555,1 тыс. человек.

С 1 января этого года управление по 
туризму Суйфэньхэ ввело безвизовый 
въезд в город. Для этого количество 
членов одной группы должно быть 
от 3 до 15 человек, а срок пребывания 
не должен превышать 15 дней. Россий-
ским гражданам, въезжающим в Суй-
фэньхэ, перед пересечением китайской 
границы необходимо заполнить специ-
альную форму. Все туристы, указанные 
в одном списке, должны вместе (в одно 
время) пересечь границу при въезде. 

Марина Антонова

ДЖАМБУЛАТ ТЕКИЕВ:
«ПРИМОРЬЕ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ 
В ЧАСОВОЙ ПОЯС MSK +6»
С.4
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НОВОСТИ
НАЗНАЧЕНИЕ
Игорь Ватулин стал главой департамента 
финансового контроля

Новый департамент государственных программ и внутреннего госу-
дарственного финансового контроля Приморья возглавил Игорь Вату-
лин, ранее занимавший должность генерального директора ОАО «Наш 
дом – Приморье».

Как сообщили в краевом департаменте государственной гражданской 
службы и кадров, приказ о назначении на должность директора депар-
тамента финансового контроля подписал губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский.

Отметим, созданный департамент будет проводить мониторинг реали-
зации государственных программ, проверки и ревизии исполнения госпро-
грамм. Информацию о выявленных нарушениях департамент будет предо-
ставлять губернатору. 

Главная задача нового органа исполнительной власти – повышение эф-
фективности расходования бюджетных средств, уточнили в пресс-службе.

Игорь Ватулин родился 20 июля 1959 года в городе Енакиево Донецкой об-
ласти. Более 10 лет занимал руководящие должности в инновационных биз-
нес-структурах, занимался научной деятельностью. С 2010 по 2012 годы ра-
ботал в ДВФУ в должности проректора по экономике и финансам. С 2012 года 
занимал должность генерального директора ОАО «Наш дом – Приморье». 
Женат, воспитывает сына.

Марина Антонова

ИНФРАСТРУКТУРА
Более 900 млн руб. выделено на строительство 
водовода на остров Русский

Строительство водовода на остров Русский будет завершено во втором 
квартале 2015 года.  По словам директора департамента градостроитель-
ства Приморского края Олега Ежова, для окончания строительства водово-
да в декабре 2013 года были выделены средства из федерального бюджета. 
Из 1,6 млрд руб. удалось использовать 770 млн. Остаток средств планиру-
ется освоить в этом году.

Отметим, что в проекте произошли достаточно серьезные изменения. 
Так, пришлось полностью менять трассировку, отодвигая водовод от газо-
провода, идущего на остров Русский.

Водовод будет проложен по дну Уссурийского залива в 2014 году. Пока 
на острове Русском построено 4 резервуара для воды на 20 тыс. кубометров. 
Таким образом, на сегодняшний день остров обеспечен 5-дневным запасом 
воды. К 1 июля будут построены еще два резервуара чистой воды емкостью 
5 тысяч кубометров каждый. С окончанием строительства резервуаров на 
острове будет обеспечен 13-дневный запас воды.

Андрей Черненко

ВООРУЖЕНИЕ
Приморье получит новую военную технику

В авиачасти Восточного военного округа в рамках Гособоронзака-
за поступят более 30 новых самолетов, сообщили «Приморской газете» 
в пресс-службе Восточного военного округа.

– Авиачасти Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаров-
ском, Приморском и Забайкальском краях, до конца текущего года обза-
ведутся новыми единицами модернизированной авиационной техники, – 
уточнили в ведомстве.

Из новой техники части получат многоцелевые истребители Су-30м2, 
Су-30см, военно-транспортные самолеты Ан-140-100 и модернизирован-
ные морские самолеты-разведчики Ил-38н.

К местам постоянного базирования самолеты перегонят после приемки 
на заводах-изготовителях.

Галина Кулимбаева

ТЕХНОЛОГИИ
Форум по информационной безопасности 
пройдет в Приморье

Компания «Информационный центр» совместно с ДВФУ и при поддерж-
ке департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края 
проводит форум по практической информационной безопасности PHD 
Everywhere Vladivostok 2014.

PHD Everywhere Vladivostok 2014 – это уникальное международное со-
бытие, проводимое уже много лет в разных странах мира. Здесь профес-
сионалы в области защиты информации, лидеры индустрии безопасности 
и представители бизнес-сообщества встречаются, чтобы обсудить самые 
актуальные вопросы информационной безопасности.

В рамках форума Positive Hack Day Vladivostok  пройдут соревнования по 
защите информации DvCTF2014. Профессионалы со всего Дальнего Восто-
ка будут соревноваться за звание лучших специалистов по информацион-
ной безопасности, выполняя задания по защите информационных систем, 
получению доступа к информационным ресурсам, социальному инжини-
рингу, криптоанализу, расследованию компьютерных инцидентов и устра-
нению их последствий.

Форум состоится 21-22 мая 2014 года в Пушкинском театре ДВФУ 
(ул. Пушкинская,  27). Участие в форуме бесплатное. Более подробную ин-
формацию можно найти на сайте: www.vlphd2014.ru

Андрей Черненко

ОБЩЕСТВО
Многодетные семьи предложили разработать 
для них специальные удостоверения

Председатель «Совета многодетных родителей» Приморья Ирина Мед-
ведева обратилась к губернатору региона с предложением о выдаче много-
детным семьям соответствующего удостоверения.

– В отличие от справки, куда внесены данные только о матери, в удо-
стоверение можно включить информацию об обоих родителях и детях, – 
сообщила она.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложение поддер-
жал, но обозначил, что необходимо рассмотреть его целесообразность.

– Нужно понять, есть ли смысл менять отработанную систему выдачи 
справок, – заявил губернатор. – Статус семьи может в любое время поме-
няться, поэтому нам нужно понимать, как это можно отслеживать. Давайте 
изучим опыт субъектов.

Марина Антонова

Без реформы не обойтись

Депутаты Государственной Думы в конце мая вынесут 
во второе чтение законопроект, направленный на реформу 
местного самоуправления в стране. Если документ примут, 
то выборы мэра народом уйдут в прошлое. Кроме  того, поя-
вятся сити-менеджеры, работающие по контракту. Нужна ли 
эта реформа Приморью, разбиралась «Приморская газета».

На прошлой неделе стало известно о возбуждении уголов-
ного дела против главы Барабаш-Левадинского поселения 
Пограничного района Татьяны Вороновой. Ее обвиняют в 
злоупотреблении должностными полномочиями. По версии 
следствия, она списала со счетов администрации деньги для 
оплаты собственного штрафа.

– Ход и результаты расследования поставлены на конт-
роль в органах прокуратуры края, – подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что подобные уголовные дела в последнее 
время не редкость. В апреле дело по статье «халатность» воз-
будили против Сергея Рудицы, мэра Уссурийска. Как считает 
следствие, он подписал документы о выполнении работ на 
сумму 38 млн руб., хотя по факту компания-подрядчик ника-
ких работ не выполняла.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении 
еще трех глав муниципалитетов. Глава Пограничного района 
Игорь Червинец требовал у фирмы взятку в 300 тыс. руб. за 
предоставление земельного участка. В начале апреля его при-
говорили к четырем годам лишения свободы.

– Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Помимо этого, суд на два года лишил его 
права заниматься определенной деятельностью и занимать 
определенные должности, также назначен штраф в размере 
2 млн руб., – уточнила старший помощник руководителя кра-
евого управления СК РФ Аврора Римская.

С поличным при получении взятки задержали и Виктора 
Листового, главу Ольгинского района. Он пытался получить 
500 тыс. руб. в обмен на предоставление в аренду земельно-
го участка. В конце прошлого года уголовное дело возбудили 
в отношении главы Дальнереченска Михаила Филиппенко. 
Мэра обвиняют в мошенничестве: он предоставил в бухгалте-
рию администрации ложные сведения о своих командиров-
ках и незаконно получил деньги.

По мнению специалистов, все эти процессы говорят о кри-
зисе местного самоуправления.

– К власти нередко приходят люди, которые заранее 
уже имеют какие-то криминальные схемы, – заявил «При-
морской газете» директор «Центра изучения новых вызо-

вов и угроз национальной безопасности» Александр Суха-
ренко. – Яркий пример тому – бывший мэр Владивостока 
Владимир Николаев. 

Именно в этом свете и назрела необходимость реформы 
местного самоуправления. Об этом неоднократно заявлял и 
президент России Владимир Путин.

– Сегодня в системе местного самоуправления накопи-
лось немало проблем, – отметил в Послании Федерально-
му Собранию РФ 12 декабря 2013 года президент. – Объем 
ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, 
не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномо-
чиями. Органы местного самоуправления то и дело сотряса-
ют коррупционные скандалы.

В своем Послании Владимир Путин инициировал ре-
форму местного самоуправления. И уже в марте в Госдуму 
внесли проект федерального закона. Дума в первом чтении 
одобрила документ. Второе чтение законопроекта назна-
чено на конец мая.

Если норматив примут, то власть будет формироваться 
по-новому: по закону субъекта определят состав предста-
вительного органа внутригородских районов, от них делеги-
руют представителей в представительный орган с внутриго-
родским делением. А уже из последнего состава депутатов 
выберут главу Думы, который и станет автоматически мэ-
ром. Причем городским хозяйством будут заниматься си-
ти-менеджеры. На эту должность будет проводиться кон-
курс, и по его итогам с победителем заключат контракт, 
который в любой момент на законных основаниях можно 
будет расторгнуть.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
в апреле отправил в Государственную думу положительный 
отзыв на законопроект.

– Дать всестороннюю оценку реформе местного самоу-
правления пока трудно, – заявил «Приморской газете» депу-
тат краевого парламента, ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. 
– Но что касается предложений по системе выбора мэра, 
я положительно отношусь к таким нововведениям. У мэра 
будет персональная ответственность перед коллегами-дум-
цами, а сити-менеджер будет более детально отчитывать-
ся о своих действиях. Подобная система была в советское 
время, и она неплохо действовала. Главное, чтобы был ка-
дровый резерв, из числа которого можно было бы выбрать 
профессионального управленца.

Максим Ситников

Ряд громких уголовных дел против глав администраций говорит 
о кризисе системы местного самоуправления
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ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЕЙЧАС СБЕРЕЖЕНИЯ, 
НАКОПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?

КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМИ?
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ИНТЕРВЬЮ

Почему хоккеистам не стоит ложиться спать 
раньше девяти, как они чаще всего травмиру-
ются и зачем Майк Коммодор «сам себя снял 
с игры» – об этом и многом другом «При-
морской газете» рассказал главный врач 
ХК «Адмирал» Евгений Харченко.

Хоккейный клуб, появившийся в Приморском 
крае в прошлом году, быстро завоевал популярность. 
Молодая команда достойно отплатила своим болель-
щикам: в первом же сезоне «Адмирал» пробился в 
плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), 
где дал бой будущему чемпиону. Самый существен-
ный вклад в успех внесли игроки и тренерский штаб 
клуба, однако за результат боролись и люди, работа 
которых не видна невооруженным глазом. В их чис-
ле – медицинская служба клуба. «Приморская газета» 
взяла интервью у начальника «адмиральских» эскула-
пов Евгения Харченко, который подробно рассказал 
о собственной роли в клубе и работе своих коллег.

ИЗ «АМУРА» В «АДМИРАЛ»

– Когда клуб только создавался, было сложно 
представить, что уже через пару месяцев во Влади-
востоке соберется команда профессионалов. А как 
вы оказались в «Адмирале»?

– Для меня все началось с контакта с генеральным 
директором команды Александром Филиппенко, 
который пригласил меня работать в данном клубе. 
С ним мы знакомы уже несколько лет, еще с той поры, 
когда он работал вице-президентом в хоккейном клу-
бе «Амур», а я в то время трудился врачом в молодеж-
ной команде. С этого все и началось.

– Над предложением долго размышляли?
– Нет, согласился практически сразу, буквально 

на следующий день. Для меня это был серьезный 
карьерный рост, потому что прежде я работал в мо-
лодежке и предпосылок для перехода в основную 
команду в качестве главного врача не было никаких. 
Поэтому предложение «Адмирала» показалось очень 
интересным.

– Собственно, что нужно для полноценной рабо-
ты медицинской службы спортивной команды? 

– Прежде всего, принципиально нужно разделить 
все на два направления. Есть требования медицин-
ского регламента – это наличие оборудования, необ-
ходимого для экстренной помощи: электрокардио-
графа, дефибриллятора и т.д.

Помимо этого, в каждом клубе, в зависимости от 
уровня знаний специалистов, закупается оборудова-
ние для использования в нуждах спортивной меди-
цины. Последняя включает в себя в первую очередь 
контроль над функциональным состоянием игроков, 
который в каждой команде проводится на разном 
уровне. В нашем случае, я хочу сказать, все выглядит 
очень даже достойно.

– Что именно должен уметь спортивный 
врач? Чем он отличается, к примеру, от терапев-
та или хирурга?

 – В первую очередь отличается образованием. 
Для работы спортивным врачом в профессиональ-

ном клубе необходимо своевременно оценивать уро-
вень подготовки игроков и давать объективную кар-
тину тренерскому штабу. Это очень важный момент. 
Не менее важно предоставлять и информацию о ди-
намике спортивной формы хоккеистов, прогнозиро-
вать подъемы и спады. Тренированность никогда не 
бывает постоянно растущей или снижающейся, она 
волнообразна и, если у тренеров есть объективная 
информация о том, как будет изменяться спортивная 
форма игроков, для команды это очень полезно.

Обычно спортивных врачей обучают на кафе-
драх лечебной физкультуры и спортивной медицины. 
Я сам учился в Хабаровске, в Дальневосточном госу-
дарственном медицинском университете.

Правда, на учебе дело не заканчивается: необхо-
димо постоянно работать над своей квалификацией. 
Я, наверное, несколько десятков раз был на различ-
ных семинарах, проводимых КХЛ, а также под эгидой 
различных физкультурных вузов. Кроме того, хочу 
отметить, что у меня два высших образования: меди-
цинское (терапевт-кардиолог и спортивный врач) и 
педагогическое – я тренер по хоккею с шайбой. Это 
все вместе позволяет более адекватно и объективно 
оценивать разные стороны деятельности в хоккее. 
Например, помогает непосредственно в оценке физи-
ческого состояния спортсменов.

– Вы упомянули, что работали в молодежке 
«Амура». Это помогло вам в становлении в качестве 
медицинского специалиста? 

– Безусловно. В Хабаровске у нас был очень хо-
роший контакт с врачами основной команды «Амур». 
Буквально за три года мы приблизили уровень ра-
боты медицинской службы молодежной команды 
к основной, что в свою очередь напрямую повлияло 
на тренированность команды. На сегодняшний день 
действующих хоккеистов в КХЛ, с кем мне приходи-
лось работать, играет порядка восьми-девяти чело-
век, прошедших школу хабаровского хоккея.

ДЕНЬ ПОСЛЕ ТРЕХ НОЧЕЙ 

– За все эти годы вы, должно быть, досконально 
изучили специфику работы на Дальнем Востоке?

– Она заключается в том, что приходится часто 
менять часовые пояса. Уже сами перелеты достаточ-
но сложны и психологически, и физически, особен-
но когда они происходят часто. Но это еще не самое 
сложное. От Владивостока до Загреба, например, в 
зависимости от времени года 10-11 часовых поясов. 
И перестраиваться вовремя сложно, поэтому здесь 
есть особые нюансы. Мы ограничены в двухразовых 
тренировках – практически невозможно прилететь 
и сразу организовать тренировочный процесс утром 
и вечером. Элементарно потому, что спортсмены не 
могут уснуть до трех-четырех часов ночи, поэтому 
утренняя тренировка просто физически невозможна. 
Возможность провести занятия появляется только 
к двум-трем часам дня, вторую тренировку поставить 
уже некуда.

Есть определенные правила, через сколько часов 
после возвращения из разных часовых поясов проис-
ходит полная акклиматизация. Здесь другой климат, 

ведь Владивосток находится южнее центральной 
полосы России почти на 10 градусов северной ши-
роты. Это накладывает свой отпечаток. Как человек, 
проработавший в системе «Амура», могу утверждать, 
что адаптироваться в Приморье значительно тяжелее, 
чем в том же Хабаровске. Фактически на сутки доль-
ше, хотя часовой пояс один.

– Поклонникам хоккея еще известно о так назы-
ваемом «правиле трех дней». То есть сложнее всего 
для команды проводить игры спустя трое суток по-
сле продолжительного перелета. Так ли это?

– Правильнее всего будет сказать: день после трех 
ночей. Но это правило актуально только при путе-
шествии с востока на запад. Если лететь наоборот, 
то цикличность прослеживается не только на третий 
день, но и на седьмой, и  десятый. Только после этого 
наступает более спокойное, плавное состояние. Так 
уж устроены биологические часы, и с этим остается 
только смириться. Мы всегда стараемся прилетать 
так, чтобы не попадать на кризисные дни. Но с учетом 
того, что игры проходят с интервалом в сутки, совсем 
исключить это невозможно. Можете обратить вни-
мание на статистику и календарь – тяжело команда 
играла именно тогда, когда проводила встречи имен-
но в один из этих трех дней.

РАБОТА ПО 14-16 ЧАСОВ 

– Если анализировать дебютный сезон «Адми-
рала», насколько интенсивной была работа меди-
цинской службы?

– Я могу сказать, что, к счастью, для нас сезон был 
малотравматичным. За весь год пять или шесть раз 
наши игроки были в листе травмированных, причем 
надолго туда попал только Алексей Угаров после пе-
релома пальца. 

Действительно тяжелых и сильных травм не было. 
Были несколько обострений хронических заболева-
ний. В целом мы прошли сезон без тяжелых травм, 
потому работа была более плановой, без каких-либо 
экстренных операций.

– А какова она – повседневная работа 
спортивного врача?

– В период домашней серии хоккеисты обычно 
заняты таким образом: в неигровой день – трени-
ровка, в игровой – раскатка и матч. В первом случае 
явка у всех сотрудников медицинского отдела (а нас 
четверо – два врача и два массажиста) – за полто-
ра-два часа до начала тренировки. Когда появляются 
спортсмены, начинается работа с ними. Люди выхо-
дят на лед, мы присутствуем на тренировке во время 
занятий, оказываем им помощь при необходимости. 
После окончания ледовой работы и занятий в трена-

жерном зале происходят восстановительные проце-
дуры, физиолечение, консультативная помощь или 
аналитическая по результатам тестов со спортсме-
нами и тренерским штабом. В среднем это занимает 
два-три часа.

В дни проведения матчей все несколько иначе. 
Как правило, в этот день мы полностью находимся в 
расположении команды. Вместе с хоккеистами и до 
игры, и во время, и после нее. Необходимо подгото-
вить хоккеистов к матчу. Каждый выполняет свою ра-
боту: у нас четкое распределение труда, никто никого 
не дублирует. Всего в дни игр на работе проводим по 
14–16 часов.

СНЯЛ СЕБЯ САМ

– Приходилось ли по ходу сезона принимать ре-
шение о снятии игроков прямо во время матча?

– Да, было такое. Бывает и так, что игрок снимает 
себя сам, когда он просто не может продолжать вы-
ступать. Так, например, у Майка Коммодора однажды 
защемило спину, случилось обострение остеохондро-
за. Забил гол, но уже приблизительно через две смены 
обратился к нам и попросил снять его.

А бывают и такие эпизоды, какой случился в 
плей-офф с Сергеем Барбашевым. Было подозре-
ние на черепно-мозговую травму. Тренерскому 
штабу дали информацию, что есть вероятность со-
трясения мозга, хотя сам спортсмен рвался в бой. 
Но мы действовали решительно и в тот же вечер 
отстранили его, сделав все необходимое: МРТ, про-
вели консультацию у невролога, все посмотрели, 
проверили. К счастью, диагноз не подтвердился, но 
всегда лучше перестраховаться. 

– В условиях современного хоккея каким трав-
мам наиболее подвержены игроки?

– Чаще всего хоккеисты пропускают матч, когда 
с хорошего броска получают удар шайбой в голе-
ностоп. Основная проблема – это боли и отек. Ничего 
не сломано, есть ушиб мягких тканей, но спортсмен 
просто не может ногу в конек обуть. Вроде бы ничего 
особенного, а человек выпадает из строя на три-че-
тыре дня и, как следствие, вынужден пропустить игру.

– Сейчас межсезонье. В чем заключается рабо-
та врача в это время, когда все игроки разъехались 
в отпуска?

– Признаться, я и сам сейчас готовлюсь к отпу-
ску. А так, в этот период мы в основном работаем с 
селекционерами. Получаем информацию по игрокам, 
которых менеджмент клуба планирует подписать на 
следующий сезон, и, когда с ними заключается пред-
варительное соглашение, мы через медицинский 
центр КХЛ запрашиваем  электронную карту спорт-
смена, чтобы посмотреть, чем он болел, какие у него 
есть проблемы, особенности состояния здоровья.

Кроме того, необходимо готовиться к новому се-
зону, своевременно обеспечить клуб необходимыми 
препаратами спортивного питания – это все будет 
происходить летом.

Беседовал Алексей Михалдык

ДЛЯ НАС СЕЗОН БЫЛ 
МАЛОТРАВМАТИЧНЫМ. 
ЗА ВЕСЬ ГОД НАШИ ИГРОКИ 
БЫЛИ В ЛИСТЕ ТРАВМИРОВАН
НЫХ ПЯТЬ ИЛИ ШЕСТЬ РАЗ

ЕВГЕНИЙ ХАРЧЕНКО:
«ПРИМОРСКИМ ХОККЕИСТАМ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ХАБАРОВСКИМ»
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ОБЩЕСТВО

Сегодня на острове Русском начи-
нает работу XVIII Тихоокеанская меж-
дународная туристическая выставка 
(PITE). Жителей познакомят с пред-
ложениями как региональных, так и 
международных туроператоров. По-
мимо этого, приморцев ожидает масса 
презентаций, шоу, дефиле, выставок, 
конкурсов и викторин. Выставка будет 
работать с пятницы по воскресенье.

В этом году самым большим па-
вильоном на выставке представлена 
Национальная организация туризма 
Кореи. Это связано с грандиозным со-
бытием в сфере туризма –  введением 
безвизового режима между Россий-
ской Федерацией и Республикой Корея. 
А потому 2014 и 2015 годы объявлены 
годами туризма России и Кореи. 

Представители организации ту-
ризма Кореи пригласили на выставку 
танцевальное шоу Sachoom, что в пе-
реводе на русский язык значит: «Если 
любишь – танцуй!». Артисты работают 
в интересном жанре, который сочетает 

элементы как традиционных корейских 
танцев, так и современной хореогра-
фии. Большинство коллективных экс-
позиций организуют выступление твор-
ческих коллективов, которые позволят 
погрузиться в атмосферу культурных 
традиций и совершить маленькое путе-
шествие в страны Азии.

Так, с пятницы по воскресенье на 
сцене выставочного зала можно будет 
увидеть выступления творческих кол-
лективов Республики Корея, Малайзии, 
Индонезии. 

Пожалуй, впервые на выставке будет 
работать площадка национального пар-
ка «Земля леопарда». Каждый желаю-
щий сможет запечатлеть себя на снимке 
фотоловушки, аналоги которой уста-
новлены на территории нацпарка для 
съемки редких дальневосточных лео-
пардов. Полученные фотографии будут 
демонстрироваться на большом экране 
у стенда национального парка. 

Более важная часть туристической 
выставки – деловая. В рамках PITE 
пройдет заседание Совета по туризму 

Расширенной Туманганской Инициати-
вы (РТИ). Участники заседания обсудят 
проекты по созданию международного 
центра по развитию разнонаправленного 
туризма в Северо-Восточной Азии, со-
здание единой базы данных по туризму 
в регионе, а также поделятся мнениями 
по упрощению визовых формальностей 
стран-участниц РТИ. Отдельно будут об-
суждаться новые трансграничные марш-
руты по Приморскому краю.

Побывать на выставке смогут все же-
лающие. Жители и гости Приморского 
края смогут добраться регулярными 
маршрутами городского автомобиль-
ного транспорта: №15, №74, №22 Д, 
№29. Кроме того, администрацией 
Приморского края совместно с Пред-
ставительством Национальной Органи-
зации Туризма Кореи во Владивостоке 
организовано дополнительное авто-
бусное сообщение. Автобусы будут от-
правляться от Центральной площади 
16 и 17 мая. Время посадки в автобус: 
10:00, 12:00 и 14:00. 

Марина Антонова

Приморский край станет на час 
ближе к Москве

Приморский край хотят перевести из часовой зоны 
MSK +7 в часовой пояс MSK +6, сообщили «Приморской га-
зете» в краевом парламенте

– В Законодательное собрание поступило письмо от 
Аркадия  Дворковича, заместителя председателя прави-
тельства России, который просит рассмотреть обращение к 
премьер-министру по вопросу установления в РФ системы 
исчисления времени, приближенного к поясным значени-
ям, – рассказали в пресс-службе приморского парламен-
та.– Депутаты эту инициативу поддержали.

В это же время Госдума всерьез обсуждает вопрос о возвра-
те «зимнего» времени. Депутаты составляют соответствующее 
обращение к председателю правительства России Дмитрию 
Медведеву. Стоит отметить, что если обе инициативы будут 
поддержаны, уже этой осенью время между Приморским кра-
ем и Москвой сократится на один час, а то и на два.

– Депутаты уже не раз высказывались о том, что у нас 
большая разница с Москвой, – отметил председатель ко-
митета по региональной политике и законности краевого 
парламента Джамбулат Текиев. – Даже с соседями по АТР 
Приморский край находится в неравных условиях: несмотря 
на то что расположены они в одном часовом поясе, разница 
во времени существенная. По этой причине мы поддержали 
обращение в правительство, с целью перехода из одного ча-
сового пояса в другой.

Марина Антонова 

Приглашают на PITE
Международная туристическая выставка открывается сегодня в Приморье

Несмотря на принятый феде-
ральный закон «Об аквакультуре», 
отрасль не получила толчка к раз-
витию. Предприятия продолжают 
сталкиваться с несовершенством 
законодательной базы, отсут-
ствием реальных инвестиций и 
хищениями урожая. Между тем, 
по оценкам экспертов, потенциал 
отрасли в Приморье огромен – до 
3,5 млн тонн гидробионтов в год.

По данным ассоциации «Аква-
культура», в 2013 году профильные 
предприятия края собрали более 
700 тонн урожая. Основной объем 
пришелся на морскую капусту. Для 
сравнения: в 2008 году предприя-
тия собирали около 1800 тонн.

Показатели отрасли могут стать 
еще ниже. Дело в том, что в насто-
ящее время результаты проходив-
шего в ноябре 2012 года в крае 
конкурса на выделение участков 
оспариваются в арбитражных су-
дах федеральной антимонополь-
ной службой. В итоге власти края 
были вынуждены приостановить 
оформление участков для аква-
культурных хозяйств до того, как 
в этой сфере будет наведен хоть 
какой-то порядок.

И бизнес, и администрация при-
знают: основная причина сложив-
шейся ситуации – в отсутствии 
эффективной, а главное, функци-
онирующей нормативно-правовой 
базы. Несмотря на то что основной 
закон «Об аквакультуре» вышел 
практически год назад, необходи-
мы еще более 20 подзаконных ак-
тов, для того чтобы он заработал. 
Но ни один пока так и не выпущен. 

– Наша ассоциация совместно 
с администрацией края и примор-
ским территориальным управ-
лением направляла свои предло-
жения в Минсельхоз, –  заявил 
исполнительный директор ассо-
циации «Аквакультура» Александр 
Платонов. –  Однако, несмотря на 
существование в Росрыболовстве 
целого управления аквакультуры, 
дело с мертвой точки не сдви-
нулось. Что говорить, до сих пор 

Рыбой об лед
Потенциал аквакультуры в Приморье не реализован даже на 50%

РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРНОЙ ОТРАСЛИ КРАЯ СДЕРЖИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ. ФОТО NEWSVL.RU

отсутствуют положения, которые 
разграничат два принципиально 
разных направления –  воспроиз-
водство лососей и воспроизвод-
ство беспозвоночных (гребешка, 
трепанга, устрицы и др.). 

Одной из причин этого является 
отсутствие научных обоснований, 
точнее методики расчета выра-
щенной продукции на рыбоводном 
участке, которую и предполагается 
изымать для реализации, говорят 
специалисты. По лососям ученые 
научились рассчитывать возврат, а 
следовательно, и вылов, но по объ-
ектам марикультуры –  нет.

–  О подобной методике го-
ворится давно. Однако расчет 
объема выращенной продукции 
гидробионтов по численности рас-
селенной молоди по каждому году 
может привести к искажению фак-
тических результатов, –  объясняет 
завотделом воспроизводства мор-
ских гидробионтов ТИНРО-Центра 
Виктор Дзизюров. 

Дело в том, что ученым сложно 
подсчитать, сколько из расселен-
ной молоди выживет, поскольку 
рыбоводные участки, на которых 
выращиваются гидробионты, могут 
существенно различаться своими 
характеристиками. Сложно учесть 
и форс-мажорные обстоятельства 
(шторма, резкое изменение тем-
пературного режима, опреснение), 
которые также могут повлиять на 
коэффициент возврата.

Падение объема производства 
обусловлено еще и сильным брако-
ньерским прессингом.

–  Пограничники говорят нам, 
что в их функции входит лишь ох-
рана водных  биоресурсов, а не 
участков аквакультуры. По закону 

они имеют право задержать лиц, 
которые нарушают законодатель-
ство в области рыболовства. По-
граничники могут изымать орудия 
лова, оборудование, инструменты, 
установки и другие предметы, а 
также документы и все незаконно 
добытое, –  рассказал Александр 
Платонов.

Были и вооруженные налеты на 
хозяйства, и стрельба в рыбоводов. 
Однако реакции на заявления ма-
риводов о правонарушениях нет. 

–  Пограничники отправляют 
нас в МВД, а милиция заявляет, что 
контроль за порядком на воде –  
уже не их компетенция, –  разводит 
руками директор ассоциации. 

По оценкам экспертов, из-за хи-
щений каждое хозяйство теряет до 
10% урожая. 

Аналитики уверены: преодолев 
сложности на начальном этапе, ма-
рикультура станет мощным стиму-
лом для развития экономики Даль-
него Востока. Ученые и эксперты 

оценивают потенциал выращива-
ния моллюсков и гидробионтов 
в 3,5 млн тонн в год. 

–  Развитие марикультуры в 
Приморском крае позволит создать 
тысячи рабочих мест. Здесь име-
ются исключительные условия для 
создания крупной отрасли по по-
лучению и комплексной глубокой 
переработке биологического сырья 
морского происхождения, –  заявил 
руководитель Центра аквакультуры 
прибрежных биоресурсов Институ-
та биологии моря ДВО РАН  Сергей 
Масленников. 

Наиболее перспективными ви-
дами культивирования в Примо-
рье являются дальневосточный 
трепанг, приморский гребешок, 
серый морской еж, ламинария, ти-
хоокеанская мидия, тихоокеанская 
устрица. 

По его мнению, сегодня самое 
время создавать специализирован-
ные морские биотехнопарки или 
биотехнологические кластеры как 
системы управления прибрежной 
территорией и прилегающей к ней 
морской акватории. 

–  Необходимо также установить 
порядок, в соответствии с которым 
акватории должны закрепляться за 
предприятиями аквакультуры на 
безвозмездной основе на длитель-
ный срок (до 30 лет), –  добавляет 
руководитель проекта «Открытая 
отрасль» Наталья Сычева. –  Надо 
также начать реальные программы 
государственного субсидирования 
и кредитования предприятий аква-
культуры по аналогии с сельскохо-
зяйственным производством. 

Этим направлением и собира-
ются заняться в администрации 
Приморья.

– Мы планируем сосредоточить 
свои усилия на совершенствовании 
механизмов поддержки хозяйств 
аквакультуры, –  заявил «Примор-
ской газете» руководитель депар-
тамента рыбного хозяйства Алек-
сандр Передня. – Это направление 
мы считаем перспективным и инте-
ресным для региона в целом.

Людмила Дементьева

АКВАКУЛЬТУРЫ 
ДЕЙСТВУЮТ СЕГОДНЯ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

56 ПРЕДПРИЯТИЙ
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Сохранить зверя
О защите тигра задумались только в XX веке

Красивый и страшный полосатый хищник, 
самый крупный из всех тигров на планете, всегда 
был символом Уссурийской тайги, ее визитной 
карточкой. Понятно, что сохранить дикую кошку 
– задача национального масштаба. Сколько сей-
час тигров на территории российского Дальнего 
Востока? Как помочь им выжить? Надо ли за-
ботиться о тиграх или можно довериться в этом 
деле матушке-природе? Нужен ли нам опыт дру-
гих стран или мы должны рассчитывать сами на 
себя? На все эти вопросы ищут ответы россий-
ские ученые и экологи. 

СТРЕЛЯЛИ, ТРАВИЛИ И ВЗРЫВАЛИ

Амурский тигр когда-то обитал на огром-
ной площади от Приморья до юга Якутии (если 
говорить о России), а также в Северном Китае 
и Корее. О нем подробно писали все путеше-
ственники и исследователи Дальнего Востока; 
реестр случаев нападения тигров на домашних 
животных и человека может составить целую 
книгу (как и эпизодов охоты на него). До 20-х 
годов прошлого века о сохранении тигра, ко-
нечно, никто не задумывался. Его как хищника, 
«вредящего людям», просто уничтожали самы-
ми разными способами. К тому же тигриная 
шкура считалась хорошим трофеем, а его кости 
и прочие части вплоть до усов (дериваты, как 
принято говорить сейчас) весьма ценились в 
китайской медицине. Полосатых хищников не 
только стреляли, но и травили, взрывали (был и 
такой способ), ловили для зоопарков и цирков. 
Начали их серьезно изучать примерно в середи-
не 1930-х годов, когда стало понятно: числен-
ность тигра катастрофически упала. 

В итоге к 1940 году «символов» Уссурийской 
тайги на всем Дальнем Востоке осталось не бо-
лее 40. Только после этого усилиями ученых, и 
в первую очередь зоолога Константина Абра-
мова, был введен запрет на добычу хищника в 
любой форме. Численность чуть не потерян-
ного навсегда тигра начала восстанавливаться. 
К 1960 году их в Приморье насчитывалось 100, 
в 1970-м – примерно 150, в 1980-м – около 
220 особей. Все эти годы тигра старательно 
изучали и тщательно подсчитывали (методики, 
конечно, менялись, оттого и цифры численно-
сти тигров «гуляли»). После того, как все узнали, 
что тигров на Дальнем Востоке порядка полу-
тысячи, тревога за его будущее улеглась. Но 
тигр продолжал гибнуть: от рук браконьеров и 
по естественным причинам.

Сейчас официальный и наиболее точный 
источник данных о численности тигров – еди-
новременный учет его во всем ареале, а именно 
в Хабаровском и Приморском краях. Меропри-
ятие это массовое, очень затратное и потому 
проводится только раз в 10 лет – зимой, по сле-
дам на снегу. Последний такой учет был прове-
ден в 2005 году и показал численность тигров 
в пределах 428-502 особей (разброс вызван 
математической погрешностью). Предыдущий 
учет 1995 года дал цифру 415-476 особей, 
что позволяло считать популяцию стабильной. 
В следующем году мы узнаем новую цифру, 
которая поможет скорректировать усилия 
всех природоохранных органов. А чтобы конт-
ролировать ситуацию между учетами, была 
разработана программа мониторинга, то есть 
наблюдения за тиграми. Впервые мониторинг 
состояния популяции амурского тигра и мест 
его обитания прошел в зиму 1997-1998 года. 

ЖИЗНЬ «ПОД КОЛПАКОМ» 

Для проведения мониторинга по всему ареа-
лу тигров выделено 16 площадок общей площа-
дью 23,5 тыс. кв. км, на которых дважды за зиму 
учетчики подсчитывают все встреченные следы, 
включая следы копытных. В этой работе обычно 
принимают участие сотрудники заповедников, 
национальных парков, охотхозяйств, институтов 
ДВО РАН, общественных организаций. В нынеш-
нюю зиму при финансовой поддержке WWF Рос-
сии и содействии Автономной некоммерческой 
организации «Центр по сохранению и изучению 
популяции амурского тигра» на Дальнем Восто-
ке был проведен очередной такой мониторинг. 
Участие в нем приняли сотрудники Департамента 
охотнадзора и привлеченные эксперты и охотники, 
обладающие специальными навыками, поскольку 
работа эта, конечно, непростая.

Первый этап мониторинга был проведен в 
конце декабря прошлого года, когда на маршру-
ты вышло около сотни человек. К сожалению, в 
Приморье второй этап мониторинга не удалось 
провести, в связи с тем, что снег в этом году в кон-
це зимы не выпал. В Хабаровском крае погодные 
условия оказались удачнее, и все запланирован-
ное там удалось. Общий итог такой: численность 
тигра осталась на прежнем уровне, с популяцией 
копытных – основной пищей полосатого хищ-
ника – тоже особых проблем нет. Это радует, по-
скольку несколько лет назад был поднят вопрос 
о якобы выявившемся резком сокращении числен-
ности и самого тигра, и копытных в Приморском и 
Хабаровском краях. Сейчас выяснено, что такой 
вывод был вызван методическими ошибками.

В целом за период работы программы накоплен 
огромный объем разнообразной информации. Об-
щий итог исследований стал, в том числе, основой 
изменений, которые не так давно приобрели вид 
«Перечня поручений Президента РФ по вопросам 
сохранения амурского тигра и дальневосточного 
леопарда». Этот важный документ должен помочь 
в сохранении численности двух самых ценных и 
редких хищников Дальнего Востока России. Хотя 
проблем, разумеется, еще много. Несмотря на 
приемлемость системы мониторинга в целом, с 
появлением новых методов исследования и изме-
нением административно-финансовой структуры 
в государстве, после проведения учета во всем 
ареале в 2014-2015 годах технология мониторин-
га будет существенно изменена. При этом главная 
задача – сохранить преемственность данных. 

КТО ВРАГ ТИГРА?

По мнению ученых, основных причин со-
кращения численности тигров и копытных две: 
браконьерство и разрушение местообитаний 
диких животных. Статистика неумолима: в 2012 
и 2013 годах в Приморском крае выявлено 
22 факта отстрела амурского тигра и 1 – даль-
невосточного леопарда. Подчеркну: выявлено, а 
сколько удалось скрыть? Браконьерская охота, 
конечно, продолжается, и надежда тут только на 
ужесточение наказания. Подвижки есть. Так, в 
июле 2013 года в административный кодекс РФ 
одновременно с резким увеличением размеров 
штрафов в отношении нарушителей введено 
лишение права заниматься охотой. С тех пор по 
приговору суда охотбилет потеряли: в Приморье 
и ЕАО – по трое нарушителей, в Забайкальском 
крае – 11, в Амурской области – 35 человек. 

Еще одно новшество: уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свободы сроком 
на 7 лет установлена за незаконную добычу, обо-
рот и контрабанду особо ценных животных, в том 
числе тигра. Прецедент есть и здесь: 26 февраля 
2014 года в Красноармейском районе Приморья 
вынесен приговор по делу о незаконной охоте на 
краснокнижного амурского тигра. Преступление 
было совершено в мае 2012 года. Подсудимый 
убил самку тигра, снял с нее шкуру с целью даль-
нейшей продажи и спрятал на берегу реки. При 
продаже этой шкуры он и был взят с поличным. 
Браконьер получил 2,5 года лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима. За по-
следние 10 лет впервые браконьер получил реаль-
ный срок за уничтожение краснокнижного вида. 

К сожалению, продолжается и деградация 
тайги, так что порой диким животным просто 
негде жить. Речь идет не только об охраняемых 
видах, но и о копытных, являющихся пищей 
хищников. Появляются новые дороги, стройки, 
карьеры… Проблема фактически философская, 
но ее надо решать. Пример такого компромис-
са – строительство автомобильного туннеля в 
Хасанском районе, который разведет пути-до-
роги леопарда и машин. Рубки леса и пожары 
также лишают животных привычного корма и 
уничтожают места их обитания. Но если борь-
ба с нелегальными рубками в последнее время 
явно активизировалась, «огненная» обстановка 
продолжает оставаться весьма сложной.

Надо сказать, что судьбой таежных кошек обес-
покоено и высшее руководство страны. В июле 
2013 года по инициативе президента России была 
учреждена автономная некоммерческая организа-
ция «Центр Амурский тигр». Ее задачей является 
консолидирование усилий ученых и общественни-
ков в деле сохранения животного мира и среды его 
обитания в ареале амурского тигра. Казалось бы, 
еще одна из многих организаций… Но вот что гово-
рит директор Приморского филиала Сергей Ара-
милев: «Какой бы тигр ни был умный и сильный, от 
него мало что зависит в вопросах его сохранения. 
Его жизнь, как и судьба многих представителей 
уникального животного мира Дальнего Востока, 
зависит от людей, которые живут с ним бок о бок. 
Считаю, что уже давно пора сместить фокус вни-
мания именно на этих людей. От того, как они бу-
дут жить и смогут ли они достичь гармонии с при-
родой, и будет зависеть судьба амурского тигра и 
дальневосточного леопарда».

Иван ЕГОРЧЕВ

ДО 20Х ГОДОВ ПРОШЛОГО 
ВЕКА О СОХРАНЕНИИ 
ТИГРА, КОНЕЧНО, НИКТО НЕ 
ЗАДУМЫВАЛСЯ. ЕГО КАК 
ХИЩНИКА, «ВРЕДЯЩЕГО 
ЛЮДЯМ», ПРОСТО 
УНИЧТОЖАЛИ САМЫМИ 
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ. 
ПОЛОСАТЫХ КОШЕК НЕ 
ТОЛЬКО СТРЕЛЯЛИ, НО 
И ТРАВИЛИ, ВЗРЫВАЛИ (БЫЛ 
И ТАКОЙ СПОСОБ), ЛОВИЛИ 
ДЛЯ ЗООПАРКОВ И ЦИРКОВ

В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА 
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
БЫЛ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО 
ДЕЛУ О НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ НА 
АМУРСКОГО ТИГРА. БРАКОНЬЕР 
ПОЛУЧИЛ 2,5 ГОДА ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ЭТО 
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА 
БРАКОНЬЕР ПОЛУЧИЛ 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК

К 1940 ГОДУ «СИМВОЛОВ 
УССУРИЙСКОЙ ТАЙГИ» НА ВСЕМ 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ОСТАЛОСЬ 
НЕ БОЛЕЕ 40. ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ЭТОГО УСИЛИЯМИ УЧЕНЫХ, И 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗООЛОГА 
КОНСТАНТИНА АБРАМОВА, БЫЛ 
ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ДОБЫЧУ 
ХИЩНИКА В ЛЮБОЙ ФОРМЕ

ПОПУЛЯЦИЯ АМУРСКОГО ТИГРА В ПРИМОРЬЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СТАБИЛЬНА, ПОКАЗАЛ ПОСЛЕДНИЙ МОНИТОРИНГ. ФОТО WWF.RU

ИСТОРИЯ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 192
14.05.2014 г. г. Владивосток 

О внесении изменений и дополнения 
в приказ директора департамента земельных 

и имущественных отношений Приморского края 
от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края», утвержденный приказом директора департамента от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного регламента департа-
мента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архив-
ных документов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края», в редакции приказа директора департа-
мента от 24.02.2014 № 69 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 
15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края» (далее – административный регламент), следующие изменения и дополнение: 

1.1. Изложить подпункты «р», «с» пункта 8.1 в следующей редакции:
«р) постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2013 года № 258-па «Об утверждении Инструкции по делопро-

изводству в Администрации Приморского края, в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Примор-
ского края и аппарате Администрации Приморского края»;

с) постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг».

1.2. Дополнить подпункт «е» пункта 25.1 словами «, нормативными правовыми актами Приморского края».
1.3. Изложить подпункт 2 пункта 27.8 в следующей редакции:
«2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Администрации Приморского края № 
249-па (далее – Порядок)»;

1.4. Изложить пункт 27.9 в следующей редакции:
«27.9. Директор департамента вправе оставить жалобу без ответа, по существу поставленных в ней вопросов, в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица де-

партамента, а также членов его семьи, в этом случае департамент сообщает гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать текст жалобы, в этом случае департамент в течение семи дней сообщает об этом гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

3) отсутствие возможности прочитать фамилию и почтовый адрес заявителя;
1.5. Изложить подпункт «а» пункта 28.1 в следующей редакции:
 «а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опеча-

ток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края, а также в иных формах, при этом выдача заявителю результата государственной услуги осуществляется не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения»;

1.6. Изложить пункт 28.3 в следующей редакции:
«28.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления, имеющиеся материалы незамедлительно, должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
направляются в органы прокуратуры».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-па
08.04.2014 г. Владивосток

О периодическом печатном издании
для опубликования объявлений

о совершении сделок с земельными участками
и земельными долями из земель

сельскохозяйственного назначения

На основании Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить периодическим печатным изданием газету «Приморская газета: официальное издание органов государственной вла-

сти Приморского края» для опубликования объявлений о совершении сделок с земельными участками и их частью и земельными 
долями из земель сельскохозяйственного назначения при: 

продаже, дарении, обмене, завещании, передаче в залог или внесении в уставный (складочный) капитал юридического лица земель-
ных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения; 

выделе земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения; 

принятии решений об образовании земельного участка в счет невостребованных земельных долей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, о порядке владения, пользования земельным участком, находящимся 
в долевой собственности.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации

Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 146-ра
14 мая 2014 года

О рабочей группе по вопросу формирования общественных экспертных советов 
Приморского края

На основании Устава Приморского края, в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Приморского края 
и институтов гражданского общества

1. Создать рабочую группу по вопросу формирования общественных экспертных советов Приморского края и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Приморского края:
от 04 июня 2012 года № 133-ра «О рабочей группе по вопросу формирования общественных экспертных советов, Общественной 

палаты Приморского края и иных общественных коллегиальных органов»;
от 20 июля 2012 года № 193-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 04 июня 2012 года № 

133-ра «О рабочей группе по вопросу формирования общественных экспертных советов, Общественной палаты Приморского края и 
иных общественных коллегиальных органов».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края
от 14 мая 2014 года № 146-ра

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам формирования общественных экспертных советов 

Приморского края

Пушкарёв Сергей Григорьевич - председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультацион-
ный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений», председатель рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Акулин Виктор Валерьевич - старший преподаватель кафедры маркетинга и коммерции федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохо-
зяйственный университет» (по согласованию);

Денисов Владимир Венгерьевич - первый заместитель председателя негосударственной некоммерческой организации Приморская 
торгово-промышленная палата (по согласованию);

Журавлёв Юрий Николаевич - депутат Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
Козицкий Алексей Анатольевич - депутат Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
Логинов Юрий Михайлович - председатель президиума автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур 

«Бизнес против коррупции» в Приморском крае» (по согласованию);
Папышева Людмила Валентиновна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания 

«Защита Вашего права» (по согласованию);
Севостьянова Лариса Сергеевна - заместитель председателя Владивостокского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Терехова Ирина Валентиновна - начальник отдела по работе с обращениями граждан, помощник управляющего Государственного 

учреждения - Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю (по согласованию);
Эйберман Вера Арсеньевна  - директор общества с ограниченной ответственностью «Ваш бизнес-партнер» (по согласованию).
____________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179-па
12 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 апреля 
2014 года № 120-па «О проведении ежегодного краевого конкурса «Предприниматель 

Приморья» и «Ты – предприниматель»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 8 апреля 2014 года № 120-па «О проведении ежегодного краевого 

конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты – предприниматель» (далее – постановление) следующие изменения, заменив в пункте 
2: 

в абзаце первом слова «с 10 апреля по 30 мая 2014 года» словами «с 1 октября по 30 ноября 2014 года»;
в абзаце втором слова «с 10 апреля по 15 мая 2014 года» словами «с 1 октября по 10 ноября 2014 года»;
в абзаце третьем слова «с 26 мая по 30 мая 2014 года» словами «с 17 ноября по 30 ноября 2014 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-пг
14 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 
09 февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве 

на государственной гражданской службе Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», на основании Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края, утвержденное постановле-

нием Губернатора Приморского края от 09 февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 13 июня 2012 года  
№ 34-пг, от 11 сентября 2012 года № 64-пг, от 16 августа 2013 года № 82-пг), следующие изменения:

1.1. Исключить в пункте 10 слова «и иные документы, подтверждающие его служебную деятельность»;
1.2. Изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Гражданский служащий исключается из кадрового резерва государственного органа в случае:
а) издания правового акта государственного органа о назначении его на должность гражданской службы из кадрового резерва в 

порядке должностного роста; 
б) совершения дисциплинарного проступка, за который к гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание, пред-

усмотренное пунктом 5 части 1 статьи 57, статьей 59.1 Федерального закона;
в) подачи личного заявления;
г) повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности гражданской службы, предложенной ему в порядке долж-

ностного роста;
д) наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих нахождению на гражданской службе;
е) увольнения с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 8, 9, 11-15 части 1 статьи 33, части 1 статьи 59.2 

Федерального закона;
ж) понижения в должности гражданской службы по результатам аттестации гражданского служащего;
з) отказа от участия в выполнении мероприятий, утвержденных планом индивидуальной подготовки гражданского служащего, или 

неудовлетворительной оценки руководителем государственного органа выполнения указанных мероприятий;
и) достижения предельного срока, установленного для нахождения его в кадровом резерве государственного органа.
16.1. Гражданин исключается из кадрового резерва государственного органа в случае:
а) издания правового акта государственного органа о назначении его на должность гражданской службы из кадрового резерва;
б) повторного отказа от предложенной для замещения вакантной должности гражданской службы;
в) подачи личного заявления;
г) наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению на гражданскую службу;
д) отказа от участия в выполнении мероприятий, утвержденных планом индивидуальной подготовки гражданина, или неудовлетво-

рительной оценки руководителем государственного органа выполнения указанных мероприятий;
е) достижения предельного возраста пребывания на гражданской службе;
ж) достижения предельного срока, установленного для нахождения его в кадровом резерве государственного органа.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2013

Организация Общественное движение “Народная Экспертиза” г.Владивостока по ОКПО 27882123

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2536970910

Вид экономической деятельности деятельность общественных организаций по ОКВЭД 91.33

Организационно-правовая форма / форма собственности 20210/53

общественное движение / собственность общественных объединений

Единица измерения:в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)

690001, Приморский край, Владивосток, Светланская, дом № 81, офис 8

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - - -

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 - - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 - - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 - - -

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - - -

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 - - -

БАЛАНС 1600 - - -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей) 1310 - - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 - - -

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 - - -

БАЛАНС 1700 - - -

Руководитель Молодцова Валентина Степановна Главный бухгалтер Молодцова Валентина Степановна
(подпись) (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)
24 марта 2014 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств 
за Январь - Декабрь 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2013

Организация Общественное движение “Народная Экспертиза” г.Владивостока по ОКПО 27882123

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2536970910

Вид экономической деятельности деятельность общественных организаций по ОКВЭД 91.33

Организационно-правовая форма / форма собственности 20210/53

общественное движение / собственность общественных объединений

Единица измерения:в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За январь-декабрь 
2013 г.

За январь-декабрь 
2012 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 -

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -

Членские взносы 6215 - -

Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 329

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 - -

Прочие 6250 - -

Всего поступило средств 6200 329 -

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 329 -

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 323 -

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 6 -

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - -

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 
иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

прочие 6326 - -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 - -

Прочие 6350 6 -

Всего использовано средств 6300 329 -

Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -

Руководитель Молодцова Валентина Степановна Главный бухгалтер Молодцова Валентина Степановна
(подпись) (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)
24 марта 2014 г.

ОАО «Ремстройцентр»

 В публикации Проектной декларации, Объект: жилой дом по адресу: г.Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 84 а,
 напечатанной в № 34 (899) от 01.04.2014 г., произошли изменения в связи с корректировкой бухгалтерского баланса:

 

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.01.2014 г.  1 799 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.  403 988 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.  27 187 тыс. руб.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Дата составления: 12 мая 2014 г.
Основание составления: статьи 19-21 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. №214-ФЗ (с учетом изменений и дополнений в 

него) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации».

Объект: Жилой дом по ул. Волховской, 7 в г. Владивостоке.
Строительный адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Волховская,7.

Информация о застройщике 

1.1

Фирменное наименование 
(наименование) застройщика

Открытое Акционерное общество «Ремстройцентр»
ОАО «Ремстройцентр»

 Место нахождения застрой-
щика
 Почтовый адрес застройщика

Место нахождения: 
Россия, 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 150

Режим работы застройщика
 Понедельник – четверг: с 8.00-17.00;
 Пятница: с 8.00-15.45;
 Выходные: суббота, воскресенье 

1.2 Государственная регистрация 
застройщика

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 03 февраля 2003 года серия 25
 № 02363102, ОГРН 1032501284100

1.3 Учредители (участники) 
застройщика

Лемешев Александр Степанович - 95,09% голосов в органе управления ОАО «Рем-
стройцентр»

1.4

Проекты строительства мно-
гоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликова-
нию проектной декларации, с 
указанием места нахождения 
указанных объектов недви-
жимости, сроков ввода их в 
эксплуатацию в соответствии 
с проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию

Индивидуальный жилой дом по ул. Каплунова, 6 в г. Владивостоке. 
Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2009 г.
Фактический срок ввода - 12 ноября 2009 г. 
2. Индивидуальный жилой дом по проспекту 100-лет Владивостоку, 84 а в г. Владиво-
стоке. 
 Срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2014 г.

1.5

Вид лицензируемой деятель-
ности; номер лицензии; срок 
действия лицензии; орган, 
выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0046.03-2009-
2536131136-С-127 от 01 августа 2012 г. Свидетельство выдано без ограничения срока и 
территории его действия.

1.6

Финансовый результат теку-
щего года на день опублико-
вания проектной декларации, 
изменений в нее (по состоянию 
на 31.12.2013 г.)

+ 3170 тыс. руб.

Размер кредиторской задол-
женности на день опублико-
вания проектной декларации. 
Изменений в нее (по состоянию 
на 31.12.2013 г.)

60323 тыс. руб.

Размер дебиторской задол-
женности на день составления 
изменений в проектную 
декларацию (по состоянию на 
31.12.2013 г.) 

42125 тыс. руб.

Информация о проекте строительства 

2.1

Цель проекта строительства Строительство жилого дома 

Этапы и сроки реализации 
проекта

Начало строительства – II квартал 2014 года;
Ввод в эксплуатацию – III квартал 2015 года.

Результаты государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации

Положительное заключение государственной экспертизы от 17.02.2009 г. № 25-1-4-
0008-09;
Положительное заключение негосударственной экспертизы от 28 марта 2014 г. №2-1-
1-0010-14 раздела «Схема планировочной организации земельного участка».

2.2 Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU25304000 – 62/2014 от 11 апреля 2014 г.
Срок действия разрешения – до 11 мая 2015 г.

2.3

Права застройщика на земель-
ный участок

1. Договор аренды земли № 002128 (рег. №2128 от 13.02.1996 г.) с Дополнительным 
соглашением № 01 от 17.08.2000 г. с Соглашением от 26.06.2004 г. с Соглашением «О 
передаче прав и обязанностей по Договору аренды земли № 002128» от 05.02.2007 г.;
- Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
№002128 от 05.12.2013 г.;
- Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 13.02.1996 
№002128 от 17 февраля 2014 г.

Собственник земельного 
участка (если застройщик не 
является собственником)

Неразграниченная государственная собственность 

О границах и площади земель-
ного участка

Земельный участок площадью – 2981 кв. м расположен на землях населённых пунктов 
с кадастровым номером 25:28:040006:90

Об элементах благоустройства

Предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой территории с устройством:
- проездов с асфальтобетонным покрытием; 
- тротуаров, детской игровой площадки, площадки для отдыха взрослого населения, 
площадки для кратковременной стоянки автомобилей, газонов из многолетних трав, 
посадка деревьев и кустарников.
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2.4

Местоположение и описание 
строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недви-
жимости (в соответствии с 
проектной документацией, на 
основании которой выдано 
разрешение на строительство)

Приморский край, город Владивосток. 
Жилой дом в районе ул. Волховской, 7 в г. Владивостоке.
Жилой дом.
Площадь застройки – 968,7 кв. м;
Этажность – 9 этажей;
Площадь жилого здания – 6935,6 кв. м;
Общая площадь квартир - 5054,4 кв. м;
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный безригельный каркас;
Фундаменты – монолитные железобетонные, столбчатые под колонны и пилоны. 
Стены подвала - сборно-монолитные из блоков УДБ. 
Наружные стены – андезитобазальтовые блоки толщиной 190 мм, утеплитель – 
ПСБ-С, облицовка керамическим кирпичом на гибких связях. 
Перегородки – андезитобазальтовые блоки толщиной 90 и 190 мм (межквартирные);
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм; 
Колонны – монолитные железобетонные;
Лестницы – сборные железобетонные;
Кровля – плоская, рулонная, совмещенная.

2.5

Количество в составе стро-
ящегося (создаваемого) много-
квартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости). 

Жилой дом 
Количество жилых помещений (квартир), 
- всего – 96 шт., 
- общая площадь квартир – 5054,40 кв. м,
 в том числе: 
 однокомнатных - 48 шт.;
 двухкомнатных - 40 шт.;
 трёхкомнатных - 8 шт.
На первом этаже размещены предприятия местного значения общей площадью 629,2 
кв. м. 

Описание технических 
характеристик указанных 
выше самостоятельных частей 
в соответствии с проектной 
документацией

Жилые помещения (квартиры)
Технические характеристики жилых помещений (квартир)
Однокомнатные квартиры – 48 шт.:
- 1-комнатные квартиры общей расчетной площадью:
- 32,7 м2 - 8 шт.;
- 34,0 м2 - 16 шт.;
- 41,5 м2 - 8 шт.;
- 42,4 м2 - 8 шт.;
- 47,6 м2 - 8 шт.
1.2 Двухкомнатные квартиры – 40 шт.:
 - 2-комнатные квартиры общей расчетной площадью: 
 - 58,0 м2 - 12 шт.;
 - 58,9 м2 - 12 шт.;
 - 61,4 м2 - 8 шт.;
 - 62,3 м2 - 8 шт.;
 1.3 Трёхкомнатные квартиры – 8 шт.: 
 - 3-комнатные квартиры общей расчетной площадью: 
 - 100,1 м2 - 4шт.;
 - 101,0 м2 - 4шт.;

2.6

Функциональное назначение 
нежилых помещений в много-
квартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества

 На первом этаже размещены предприятия местного значения: клуб 
ветеранов, детский клуб, кассы аэрофлота, приемный пункт. 

2.7

Состав общего имущества 
в многоквартирном доме 
и (или) ином объекте 
недвижимости, которое будет 
находиться в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого 
строительства 

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, техниче-
ское подполье, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструк-
ции, механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудова-
ние, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения.

Разрешение 
на строи-
тельство №
Выдано 
Срок 
действия 
разрешения 
– до 

2.8

Предполагаемый срок полу-
чения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

Ориентировочно – III квартал 2015 года.

Орган, уполномоченный в 
соответствии с законодатель-
ством о градостроительной 
деятельности на выдачу 
разрешения на ввод этих 
объектов недвижимости в 
эксплуатацию. 

Управление градостроительства и архитектуры администрация города 
Владивостока.

2.9

Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Договор страхования не заключался. 
Застройщик относит к категории рисков следующее:
- увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных 
материалов, рабочей силы, услуг транспорта, что может привести к 
увеличению стоимости одного квадратного метра;
- издание нормативных актов и иные действия органов государственной 
и муниципальной власти, которые могут препятствовать выполне-
нию обязательств заказчика-застройщика строительства по договору 
долевого участия;
расторжение договоров подряда, субподряда по разным причинам, 
влекущие нанесение убытка (ущерба) застройщику;
отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в 
строительстве жилья с требованием о возврате средств, внесенных 
в счет строительства и возмещение неустойки, предусмотренной законо-
дательством;
увеличение тарифов за технологическое подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения. 

Планируемая стоимость 
строительства 325 842 тыс. руб.

2.10

Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков)

Проектировщики:
- ОАО «ДНИИМФ»;
Застройщик – ОАО «Ремстройцентр»; 
Генеральный подрядчик – ОАО «Ремстройцентр»; 
Подрядчик - ООО «ШЭН МЭЙ».

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам 

1.Залог в силу закона в порядке, предусмотренном ст. 13-15 Федераль-
ного закона РФ от 30.12.2004 г. № 214 ФЗ.
2. Страхование гражданской ответственности застройщика за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, 
установленном статьей 15.2 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. 
№ 214 ФЗ.

2.12

Об иных договорах и сделках, 
на основании которых привле-
каются денежные средства для 
строительства (создания) мно-
гоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, 
за исключением привлечения 
денежных средств на основа-
нии договоров

Иных договоров и сделок не имеется.

 Настоящая проектная декларация составлена в количестве 3 (трёх) экземпляров: один – для органа по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, один – для Управления градостроительства и архитектуры администрации города 
Владивостока, один – для застройщика.

 Оригиналы настоящей проектной декларации хранятся у Застройщика по адресу:
город Владивосток, ул. Светланская,150 и доступны для ознакомления любому заинтересованному лицу во время работы Застрой-

щика.

Генеральный директор ОАО «Ремстройцентр» А.С. Лемешев

Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2013 г.

 

Коды

Форма по ОКУД 0710006

Дата (год, месяц, число) 12/31/2013

Организация
Приморский региональный обществен-
ный фонд поддержки Всероссийской 
политической партии “Единая Россия”

по ОКПО 33633186

Идентификационный номер налого-
плательщика ИНН 2538074003

Вид экономической 
деятельности

деятельность политических органи-
заций

по  
ОКВЭД 91.32

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

фонды / собственность общественных 
объединений по ОКОПФ / ОКФС 88/53

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2013г.

За Январь - Декабрь 
2012г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 243 3

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -

Членские взносы 6215 - -

Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 66974 218825

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 - -

Прочие 6250 - -

Всего поступило средств 6200 66974 218825

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 65515 212093

 в том числе:

 социальная и благотворительная помощь 6311 27053

 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 38462 -

 иные мероприятия 6313 -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 4343

 в том числе:

 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - -

 выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

 расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 237

 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества (кроме ремонта) 6324

 ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

 прочие 6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 -

Прочие 6350 272 2149

Всего использовано средств 6300 66024 218585

Остаток средств на конец отчетного года 6400 1193 243

Руководитель   Михайлова Марина Геннадьевна
  (подпись)  (расшифровка подписи)
10 февраля 2014 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«01» апреля 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П. Чибрикова
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и 
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского 

края, в ведении которого находится автономное учреждение)
________________________ Л.Ф. Лаврентьева

«____» __________ 2014 г.           

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествую-
щий год

1-й предше-
ствующий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % - - 100

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

% - - -

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного учреждения, в том числе: человек - - 520

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек - - 0

человек

человек

человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек - - 482

человек

человек

человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек - - 38

человек

человек

4. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей - - 5 906

рублей

рублей

рублей

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам: рублей - - 19 398

рублей

рублей

рублей

5. Среднегодовая численность работников человек - - 181

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей - 20 627

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. рублей - - 91 182,9

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения с 
учетом мероприятий, направленных на развитие автоном-
ных учреждений

тыс. рублей - 36 835,5

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.  
рублей - - -
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11. 

Перечень видов деятельности

Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния 
их здоровья

Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, 
развитие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной трудовой 
деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных граждан

Осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового 
обеспечения и созданию наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности

Организация рационального, в том числе диетического питания проживающих граждан, с учетом возраста и состояния 
здоровья

Диспансеризация проживающих в Учреждении, организация консультативной медицинской помощи специалистов, госпита-
лизация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения

Осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера

Организация ухода и надзора за гражданами, проживающими в Учреждении, организация их отдыха и досуга, проведение 
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий

Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима

Содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходи-
мыми средствами передвижения

Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику передовых 
форм работы и методов обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Представление имущественных и других интересов недееспособных граждан, проживающих в Учреждении

12. 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ от 24.07.2013 серия 25 № 003900718

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.07.2013 серия 25 № 0003900950

Распоряжение Администрации Приморского края от 25.04.2013 № 129-ра «О реорганизации краевого государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» в форме 
выделения из него краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Седанкинский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов» 

Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.10.2013 № 449-ри «О внесении 
имущества, закрепленного за краевым государственным автономным учреждением социального обслуживания «Седанкин-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в реестр собственности Приморского края

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Чибрикова Елена Павловна - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края

Ничипорук Елена Павловна- начальник отдела организации социального обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов департамента труда и социального развития Приморского края

Штрахова Лариса Викторовна - заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края

Конченко Ольга Сергеевна - главный бухгалтер КГАУСО «СДИПИ»

Юдина Галина Викторовна - заведующий отделением «Милосердие-2» КГАУСО «СДИПИ»

Оконешникова Светлана Борисовна – юрисконсульт КГАУСО «СДИПИ»

Гритченко Роман Сергеевич- руководитель Приморского регионального отделения молодежной организации «Российские 
студенческие отряды»

Талько Александр Борисович - председатель общественной организации «Общество православных врачей»

Дикий Алексей Сергеевич – специалист Приморской организации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ского общества инвалидов»

14. 

Иные сведения

Главный бухгалтер          Руководитель
автономного учреждения        автономного учреждения
__________ Конченко О.С      __________ Новикова Н.Т.
 Подпись Ф.И.О.         Подпись Ф.И.О.
«___» ___________ 2014 г.       «____» _____________2014г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«01» апреля 2014 г.

Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П. Чибрикова
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и 
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского 

края, в ведении которого находится автономное учреждение)
________________________ Л.Ф. Лаврентьева
«____» __________ 2014 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий год

1-й  
предшествующий год Отчетный год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

тыс.  
рублей - - - - - 190 880,09

балансовая стоимость недвижимо-
го имущества 

тыс.  
рублей - - - - - 163 501,17

балансовая стоимость особо ценно-
го движимого имущества 

тыс.  
рублей - - - - - 15 600,59

2.
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений) 

штук - - - - - 11

3.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленная 
за учреждением, в том числе: 

кв.  
метров - - - - - 19 380

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров - - - - - 330,9

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер          Руководитель
автономного учреждения        автономного учреждения
__________ Конченко О.С      __________ Новикова Н.Т.
 Подпись Ф.И.О.         Подпись Ф.И.О.
«___» ___________ 2014 г.       «____» _____________2014г.

Информационное сообщение

ООО «Газпром СПГ Владивосток» сообщает о начале проведения общественных обсуждений по проектной документации «Завод 
СПГ в районе г. Владивосток». Этап 2. «Объекты морского портового терминала и сопутствующей инженерной инфраструктуры», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Объекты морского портового терминала и сопутствующей 
инженерной инфраструктуры предназначены для отгрузки потребителям готовой продукции завода СПГ, приема и перевалки строи-
тельных грузов, отстоя судов портофлота. Размещение завода СПГ, включая объекты морского портового терминала и сопутствующей 
инженерной инфраструктуры, предусматривается в бухте Перевозная Хасанского района Приморского края.

Заказчик – ООО «Газпром СПГ Владивосток» (692720, Приморский край, Хасанский район, с. Перевозное, тел. (499) 135-00-45). 
Генпроектировщик – ОАО «ВНИПИгаздобыча» (410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, тел. (8452) 74-33-23). Орган, ответ-
ственный за организацию общественных обсуждений - Администрация Хасанского района Приморского края.

С техническим заданием (ТЗ) на проведение ОВОС можно ознакомиться с 18.05.2014 в МБУ«Хасанская межпоселенческая библи-
отека» по адресу: пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 70. О размещении материалов ОВОС и проведении общественных слушаний будет 
сообщено дополнительно.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются разработчиками материалов ОВОС - ООО «Красноярскгазпром нефте-
газпроект» (660021, г. Красноярск, ул. Горького, д. 3к, тел. (391) 256-80-30, факс (391) 256-80-32, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru) и 
ЗАО «НПФ «ДИЭМ» (117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45, тел. (495) 333-01-95, факс (495) 333-80-23, e-mail: office@diem.ru).

ТОРГИ
04 июня 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 34 кв. м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 4, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:010211:7009, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, д. 10, кв. 46. Согласно 
выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек. 

Начальная  цена продажи 1 570 000  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 18.03.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.06.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.06.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 03.06.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
04 июня 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 44,6 кв. м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:28:050051:1124, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 37, кв. 8. Согласно 
выписке из формы № 10 в квартире зарегистрированы пять человек. 

Начальная  цена продажи 3 763 000  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП Рос-

сии по Приморскому краю от 17.12.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.06.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.06.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 03.06.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

Конкурсные торги

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКО-
ГО КРАЯ 

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Бал-

тийская, д. 1, площадью 404 кв. м в аренду Кузьмину Д.П., 
Кузьмину А.П., для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Се-

мирадского, 40, площадью 430 кв. м в аренду Прокудиной 
Н.Г., Рипа Т.Т. разрешенное использование: индивидуаль-
ные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. 1-я 

Пригородная, д. 103, площадью 862 кв. м в аренду Мосола-
повой Н.С., разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома; цель предоставления: для обслуживания жи-
лого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Попова, 

район ул. Садовая, 8, кв. 2, площадью 40 кв. м в аренду Пе-
рееденко А.А., для дальнейшей эксплуатации части жилого 
дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Киевская, 8, площадью 3181 кв. м, в аренду для целей, не 
связанных со строительством (стоянка автотранспортных 
средств).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
пр-кт 100 лет Вл-ка, 117, площадью 14 кв. м, в аренду Го-

лодяеву Г.П., для целей, не связанных со строительством 
(вид разрешенного использования: стоянки автомобильного 
транспорта; цель предоставления: под размещение стоянки 
автомобильного транспорта на 1 машиноместо).
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ОФИЦИАЛЬНО
Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Нейбута, д. 32, площадью 74 кв. м, в аренду ИП Осипову 
А.О., для целей, не связанных со строительством: (вид раз-
решенного использования: объекты бытового обслужива-
ния; цель предоставления: для размещения объекта бытово-
го обслуживания в сборно-разборных конструкциях).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Некрасовская, 50, площадью 11 кв. м, в аренду индиви-
дуальному предпринимателю Гумерову А.Ш. для целей, не 
связанных со строительством: для размещения павильона по 
ремонту обуви.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Снеговая, д. 35, площадью 4540 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством (для организации складской пло-
щадки), в аренду ООО «МЕГО».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Бакинская, 8, площадью 1739 кв. м, в аренду индивиду-
альному предпринимателю Радулевской Я.С. для целей, 
не связанных со строительством: эксплуатация стоянок для 
транспортных средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Сахалинская, д. 43, площадью 1338 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством (размещение автостоянки), в 
аренду ООО «Компания Ло и Ш».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Калинина, д. 4, площадью 1270 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством (вид разрешенного использова-
ния: объекты складского назначения; цель предоставления: 
для размещения временных складских помещений), в арен-
ду ООО «ЮЗАР».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Короленко, 1, площадью 2324 кв.м, в аренду муници-
пальному унитарному предприятию города Владивостока 
«Владивостокское предприятие электрических сетей», 
вид разрешенного использования: объекты жилищных ре-
монтно-эксплуатационных (жилищно-эксплуатационных, 
ремонтно-строительных) служб и организаций, цель предо-
ставления: для целей, не связанных со строительством: для 
обслуживания инженерной инфраструктуры населения.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ж/д ст. 

Спутник, с/т «Ветеран революции», участок № 13 а, площа-
дью 180 кв. м, в собственность Видякиной О.А., для садо-
водства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Казнадзей В.К., расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, пос. Трудовое, в районе ул. Стаханов-
ская, 2, в аренду площадью 480 кв.м, для обслуживания ин-
дивидуального жилого дома.

Соколову А.Е., расположенного по адресу: Приморский 
край,  г. Владивосток, пос. Трудовое, в районе ул. Стаханов-
ская, 2, в аренду площадью 480 кв.м, для обслуживания ин-
дивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края сообщает о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: Приморский край, город Вла-
дивосток, в районе ул. Академика Комарова, 11, площадью 
1340 кв. м, в аренду Кибиреву М.А., для обслуживания жи-
лого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
Крюкову А.В., расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Яхтовая, 6, в аренду площадью 1044 
кв.м, для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Мехтиевой Э.В., расположенного по адресу: Примор-

ский край,  г. Владивосток, ул. Фонвизина, 19, кв. 1, в аренду 
площадью 56 кв.м, для обслуживания индивидуального жи-
лого дома (части жилого дома).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 30 км, 

СНТ «Свет», участок 20, площадью 9442 кв. м, в аренду 
Онищенко О.А., разрешенное использование: для ведения 
садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Вла-

дивосток, район 28 км, 5-й Ключ, с/т «Тюльпан», участок 
№ 7, площадью 646 кв. м, в аренду Родионовой Е.П., разре-
шенное использование: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, район р. Черная, с/т «Орбита», уч. № 140, площадью 
436 кв. м, в аренду, Гончаровой Нине Николаевне, с видом 
разрешённого использования: ведение дачного хозяйства; 
цель предоставления: для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, в районе ул. Айвазовского, 73, площадью 1070 кв. 
м, в аренду, Тарану Александру Павловичу, Бродовикову 
Андрею Гертрудовичу, Никоновой Олесе Владимировне, 
с видом разрешённого использования: индивидуальные жи-
лые дома; цель предоставления: для обслуживания жилого 
дома (лит.А).

Администрация Кировского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 
101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о намерении предоставить в аренду земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – сенокос:

- земельный участок площадью примерно 120000 метров 
квадратных, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 7500 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Афана-
сьевка, ул.Первомайская, дом 8;

- земельный участок площадью примерно 230000 метров 
квадратных, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 6900 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Афана-
сьевка, ул.Первомайская, дом 8;

- земельный участок площадью примерно 300000 метров 
квадратных, Местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 7500 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Афана-
сьевка, ул.Первомайская, дом 8;

- земельный участок площадью примерно 760000 метров 
квадратных, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 8200 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Афана-
сьевка, ул.Первомайская, дом 8;

- земельный участок площадью примерно 100000 метров 
квадратных, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 6700 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Афана-
сьевка, ул.Первомайская, дом 8;

- земельный участок площадью примерно 180000 метров 
квадратных, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 6900 м от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Кировский район, с.Афанасьевка, 
ул.Первомайская, дом 8.

Заявления принимаются в письменном виде в течение 
одного месяца с момента опубликования объявления в газе-
те по адресу: пгт. Кировский, ул. Советская, 57 каб. 212, тел. 
21-7-03, 21-3-91.

Администрация Кировского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 
101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о намерении предоставить в аренду земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования (пашня):

- земельный участок площадью примерно 450000 метров 
квадратных, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 3000 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Степа-
новка, ул.Зеленая, дом 6 кв.2;

- земельный участок площадью примерно 250000 метров 
квадратных, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 2000 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, с.Степа-
новка, ул.Зеленая, 6 кв.2.

Заявления принимаются в письменном виде в течение 
одного месяца с момента опубликования объявления в газе-
те по адресу: пгт. Кировский, ул. Советская, 57 каб. 212, тел. 
21-7-03, 21-3-91.

Администрация Михайловского муниципального райо-
на в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует граждан о приёме заяв-
лений по предоставлению в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, в целях ведения 
крестьянского фермерского хозяйства (сенокос, пашня): 

- участок № 1 площадью 250000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 1581 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский рай-
он, с.Григорьевка, ул.Пионерская, д.22;

- участок № 2 площадью 300000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 1598 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Григорьевка, ул.Пионерская, д.22;

- участок № 3 площадью 300000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 2113 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Григорьевка, ул.Пионерская, д.22;

- участок № 4 площадью 250000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 1691 м по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский рай-
он, с.Григорьевка, ул.Пионерская, д.22;

- участок № 5 площадью 300000 кв. м, местоположение 
участка: примерно в 1547 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Григорьевка, ул.Пионерская, д.22.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и зе-
мельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 
16) в течение месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 
(42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального райо-
на вносит изменения в информационное сообщение по пре-
доставлению в аренду земельного участка, опубликованное 
в газете «Приморская газета» № 81 (812) от 30.08.2013 года, 
вместо слов «площадью 15 га» читать «площадью 111084 кв. 
м», далее читать по тексту.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и зе-
мельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 
16) в течение месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 
(42-346) 2 39 07).

«В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Федеральным законом от 07 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Зако-
ном Приморского края от 06 апреля 2004 года № 108-КЗ 
«О государственной поддержке граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство в Приморском крае», решением 
Думы Уссурийского городского округа от 06 апреля 2010 
года № 204-НПА «О Положении об управлении и распоря-
жении земельными участками, находящимися в собственно-
сти и (или) в ведении Уссурийского городского округа, для 
целей, не связанных со строительством», администрация 
Уссурийского городского округа сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка для целей, не связанных 
со строительством, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (из земель сельскохозяйственного назначения), на пра-
ве аренды, площадью 25000 кв. м, местоположение установ-
лено в 5600 м по направлению на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, 
ул. 50 лет Октября, 17.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: земельный участок для це-

лей, не связанных со строительством (для ведения личного 
подсобного хозяйства (из земель сельскохозяйственного 
назначения).

Прием заявлений производится в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а».

«В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Федеральным законом от 07 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Зако-

ном Приморского края от 06 апреля 2004 года № 108-КЗ 
«О государственной поддержке граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство в Приморском крае», решением 
Думы Уссурийского городского округа от 06 апреля 2010 
года № 204-НПА «О Положении об управлении и распоря-
жении земельными участками, находящимися в собственно-
сти и (или) в ведении Уссурийского городского округа, для 
целей, не связанных со строительством», администрация 
Уссурийского городского округа сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка Для целей, не связан-
ных со строительством, для ведения личного подсобного 
хозяйства (из земель сельскохозяйственного назначения), 
на праве аренды, площадью 25000 кв. м, местоположение 
установлено примерно в 130 м по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Кон-
дратеновка, ул. Набережная, 8.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: земельный участок для це-

лей, не связанных со строительством (из земель сельскохо-
зяйственного назначения), пастбище.

Прием заявлений производится в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а».

«В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», решением Думы Уссурийского городского 
округа от 06 апреля 2010 года № 204-НПА «О Положении 
об управлении и распоряжении земельными участками, 
находящимися в собственности и (или) в ведении Уссу-
рийского городского округа, для целей, не связанных со 
строительством», администрация Уссурийского городского 
округа сообщает о предстоящем предоставлении земельного 
участка для целей, не связанных со строительством, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, на праве аренды, 
площадью 137163 кв. м, местоположение установлено в 5800 
м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Монакино, ул. 
Луговая, 8.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: для целей, не связанных со 

строительством - для посадки сельскохозяйственной про-
дукции.

Прием заявлений производится в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а».

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Думы Уссурийского го-
родского округа от 06 апреля 2010 года № 204-НПА «О 
Положении об управлении и распоряжении земельными 
участками, находящимися в собственности и (или) в ве-
дении Уссурийского городского округа, для целей, не свя-
занных со строительством», администрация Уссурийского 
городского округа сообщает о предстоящем предоставлении 
для целей, не связанных со строительством, из земель сель-
скохозяйственного назначения, земельного участка площа-
дью 37686,51 кв. м, местоположение участка установлено 
примерно в 2237 м по направлению на юго-восток от ориен-
тира нежилое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Бори-
совка, ул. Советская, 46.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: для целей, не связанных со 

строительством, пашни, сенокосы, пастбища, сады, вино-
градники и т.д.

Прием заявлений производится в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а.

Администрация Черниговского района в соответствии с 
ЗК РФ информирует население о сдаче в аренду земельных 
участков из категории земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения 

для выпаса скота
- расположенного по адресу: примерно в 2100 метрах по 

направлению на северо-восток относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, площадью 250271,00 
кв. м. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Горный Хутор, ул. Централь-
ная, 26а;

- расположенного по адресу: примерно в 2300 метрах по 
направлению на северо-восток относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, площадью 162096,00 
кв. м. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Горный Хутор, ул. Централь-
ная, 26а.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земель-
ного участка в аренду, обращаться в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Черниговско-
го района по тел. 25-1-54. Жалобы и претензии принимаются 
по тел. 25-4-66.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, атте-
стат 25-11-137, адрес; г, Артем, ул. Фрунзе, 60, geo_company@
mail.ru. тел. 8-(908)-4627667, извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков на осно-
вании договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельной доли бывшего Акционерного общества 
«Нива» Гусаковой Людмилой Степановной, проживающей: 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, 
ул.Комсомольская, д. 19, кв.1. тел.8-953-2041573. Подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Исходный земельный участок с ка-
дастровым номером 25:09:320501:148 находится: примерно 
в 3746 м по направлению на юг от ориентира: здание адми-
нистрации, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Пер-
вомайское, ул.Школьная, д.20. С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в инди-
видуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михай-
ловка, ул.Красноармейская, 24 каб. № 1 (3-й этаж), а также 
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васи-
льевичем, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, На-
деждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
53, офис 301, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков в отноше-
нии следующих земельных участков: - земельный участок с 
кадастровым номером 25:28:050017:19, расположенный по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Докучаева, дом 
30 (заказчик работ Панова Л.А.). Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка, – правообладатели смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале: 
25:28:050017; - земельный участок с кадастровым номером 

25:28:050019:39, расположенный по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.4-я Восточная, дом 81 (заказчик 
работ Шмырева О.А.). Заинтересованные лица, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка, – правообладатели смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале: 25:28:050019. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: с.Вольно-На-
деждинское ул. Пушкина 53, офис 301 «17» июня 2014 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: с.Вольно-Наде-
ждинское ул.Пушкина, 53, офис 301, либо отправить за-
прос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» июня по «16» июня 2014 г. по адресу: 
с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, 
квалификационный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес: 
690078, г. Владивосток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, теле-
фон: (423) 290-28-45; 8-902-527-43-63; электронный адрес: 
tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:050013:263, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км., 
с/т «Приморский садовод», участок №198. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Уваровский Павел Феликсович 
(г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 16, кв. 125). Смежные 
земельные участки, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050013. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 17 июня 2014 г. в 10:00 часов, в рабочие дни 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406. При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
можно согласовать в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Але-
утская, 45а, каб. 406.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 
Юлия Александровна (квалификационный аттестат № 
25-10-15, почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. 
Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7, e-mail:yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010015:42, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Артем, урочище Соловей Ключ, 
с/т «Калипсо», участок № 46. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сесарев Сергей Геннадьевич (г.Владивосток, 
ул. Невельского, 25-57, т. 2291453). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010015. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
17.06.2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 
Юлия Александровна (квалификационный аттестат № 
25-10-15, почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. 
Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7, e-mail:yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010015:29, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Артем, урочище Соловей Ключ, 
с/т «Калипсо», участок № 33.Заказчиком кадастровых работ 
является Сесарева Татьяна Леонидовна (г.Владивосток, ул. 
Невельского, 25-57, т. 2291453). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010015. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 17.06.2014 
г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.
Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, 
оф. 7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 
Юлия Александровна (квалификационный аттестат № 
25-10-15, почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. 
Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7, e-mail:yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010604:240, расположенного 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, ур.Со-
ловей Ключ, с/т «Соловушка», участок № 331. Заказчиком 
кадастровых работ является Даниленко Олеся Петровна 
(г.Владивосток, ул. Терешковой, 20-20, т. 2580235). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010604:240. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16.06.2014 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контакт-
ный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:28:000000:639, расположенного 
по адресу: Приморский край, Владивостокский городской 
округ, Владивостокское лесничество, Лазурное участковое 
лесничество, часть выдела 6 и выдел 9 квартала 68, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик када-



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11  
16 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 52 (917) 

ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

стровых работ: Калайда В.П., почтовый адрес: 
690069, г. Владивосток, ул. Русская, д. 64, кв. 34, 
тел. 2704-579. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 16.06.14г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.05.14 г. по 
16.06.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 
до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050085. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. 
(квалификационный аттестат №25-11-74, ра-
ботник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, 
кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070224:70, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Дубрава», уча-
сток №77, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчик: Большакова О.М., прожи-
вающая по адресу: Приморский край, г.Артем, 
ул.Симферопольская, д.7, кв.3. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования 
границ земельного участка состоится 17 июня 
2014 г. в 10.00 по адресу: Приморский край, 

г.Артем, с/т «Дубрава», участок №77. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.55, кв.37. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Киро-
ва, д.55, кв.37. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы земельных 
участков: Приморский край, г.Артем, с/т «Ду-
брава», участок №76, №78, №86. При проведе-
нии согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Попова Марина 
Анатольевна (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 25-11-164, 
т. 89242695814, адрес эл. почты: mar-p@inbox.
ru), извещает о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050057:1329, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Шевченко, д. 20б. Заказчиком 
кадастровых работ является Погосян Армен 
Айкарамович, адрес проживания: Хасанский 
район, пгт. Зарубино, ул. Фрунзе д.1 кв. 5. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Шевченко, д. 20б 2 июня 2014 г. в 15 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Надиба-
идзе, 1. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, Надибаидзе, 
1. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровый инженер Рыжая Анастасия 

Алексеевна , идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 25-12-39, почто-
вый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Шепеткова 18, 1 этаж, тел. (423) 2936-436; 
2-937-437, эл. адрес: gc-gorod@yandex.ru, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, урочище 
«Мирное», с/т «Тихоокеанец - 2», участок № 
254 (25:10:011179:99), заказчик работ Отрощен-
ко Сергей Александрович. Приморский край, г. 
Артем, урочище Соловей Ключ, снт «Кирпи-
чики», участок № 801, заказчик работ Ковалев 
Александр Владимирович. Приморский край, 
г. Артем, урочище Соловей Ключ, снт «Кирпи-
чики», участок № 802, заказчик работ Ковалев 
Владислав Владимирович. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков со-
стоится 16 июня 2014 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 
этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 16 мая 2014 г. по 
16 июня 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Шепеткова 18, 1 этаж, либо направить сообще-
ние по адресу электронной почты: gc-gorod@

yandex.ru с пометкой о необходимости исправ-
ления проекта межевого плана по указанному 
в сообщении адресу электронной почты. Воз-
ражения по согласованию границ земельных 
участков на местности направлять по адресу: 
г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 этаж. При 
согласовании местоположения границ иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный уча-
сток. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:10:011179, 25:27:010042

Кадастровым инженером ООО «При-
морская геодезия» Хейруллаевой Евгени-
ей Павловной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-195, почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фоки-
на, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым но-
мером: 25:28:050041:63, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Сибирская, 21 Заказчиками кадастровых ра-
бот являются Аверина Татьяна Анатольевна, 
Колотухина Анна Анатольевна Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом кварта-
ле 25:28:050041. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16 июня 2014 г. в 10:00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. 
При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности можно прислать в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Яровым Алек-
сандром Михайловичем, г. Владивосток ул. 
Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-18-06, 
E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №25-12-21, страховое свидетель-
ство №127-218-380 47, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050074:147, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, рай-
он 29 км, ост. Лесопитомник, с/т «Портовик», 
участок №18. Заказчик кадастровых работ 
Казакова Эльвира Владимировна, прожива-
ющая г. Владивосток, ул. Нейбута, 81, кв. 7, 
тел. 89046272887. Смежные землепользова-
тели: участки: №17, 25:28:050074:146; №19, 
25:28:050074:149; №11, 25:28:050074:138; №23, 
25:28:050074:274. Собрание о согласовании 
местоположения границ состоится по адресу 
земельного участка 17.06.2014 г. в 10 час. С 
проектом границ можно ознакомиться в ООО 
«Изыскатель», ул. Некрасовская, 52А, оф. 201, 
тел. 2-26-18-06. Возражения по проекту границ 
принимаются с 16.05.2014 по 17.06.2014 г. При 
проведении согласования необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, и на зе-
мельный участок.
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АВТОСПОРТ

Приморский пилот заявлен 
в автогонку высшего класса

В этом году в знаменитом марафоне «24 
часа Ле-Ман» примет участие автогонщик из 
Владивостока Марк Шульжицкий. Он поедет 
в одном экипаже с действующим пилотом 
Nissan Алексом Брандлом и одним из победи-
телей GT Academy Яном Марденборо.

– Я очень доволен своей ролью тест-пило-
та за рулем Ligier JS P2, – говорит Марк Шуль-
жицкий. – Работа с инженерами из Onroak 
Automotive (OAK Racing), наряду с Оливером 
Пла, стала для меня невероятным опытом. Это 
очень поможет мне в предстоящем марафоне.  

Свой дебют за рулем спорт-прототипа 
Марк совершил в 2013 году в 6-часовом ма-
рафоне в Шанхае, так же в классе LMP2.

Леонид Крылов

ШАХМАТЫ

Сильнейшие игроки России 
сразятся в Приморье

Всероссийское соревнование «Высшая 
лига» – IV этап чемпионата России по шах-
матам начнется 4 июня в Приморском крае. 
Соревнования состоятся на территории кам-
пуса ДВФУ на острове Русском. 

Всего в турнире примут участие более 
80 сильнейших шахматистов России, кото-
рые выиграли чемпионаты своих федераль-
ных округов. Они будут бороться за 5 путевок 
на суперфинал чемпионата России. Ожидает-
ся, что в турнире во Владивостоке будут уча-
ствовать три действующих чемпиона мира. 
Важно, что и приморские любители шахмат 
смогут поучаствовать в турнире.

Соревнования будут проходить по швей-
царской системе – в 9 туров и с одним вы-
ходным днем.

Ранее шахматные турниры неоднократно 
проводились в кампусе ДВФУ. Так, в июле 
2013 года на территории университета про-
шел фестиваль «Тихоокеанский меридиан», в 
котором приняли участие 250 человек, среди 
них – 12 гроссмейстеров России и ближнего 
зарубежья.

Леонид Крылов

БЕЙСБОЛ

Регулярный чемпионат 
стартовал в Приморье

В Находке стартовал регулярный чемпи-
онат Приморского края по бейсболу. В этом 
году он впервые проводится по туровой си-
стеме. Всего предусмотрено 5 туров с фина-
лом. С этого года в регулярном чемпионате 
принимает участие команда «Шторм» ДВФУ.

В первом туре участвовало 5 команд: 
бейсбольный клуб «Тигры» из Владивостока, 
«Шторм», «Морские Львы», «Водник» – из На-
ходки и уссурийская команда «Торнадо».

В этом году в составе «Тигров» выступают 
два игрока молодежной сборной команды го-
рода Владивостока, они наравне со взрослы-
ми начали свой игровой сезон и показывают 
неплохие результаты для дебютантов. 

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Приморские артисты учат 
французский

Уже несколько недель в Приморском 
театре оперы и балета ведется подготовка 
к «Дням французской культуры в Примо-
рье». В рамках международного фестиваля 
во Владивостоке состоится премьера оперы 
Ж. Бизе «Кармен». Завершающая сезон по-
становка будет показана на французском 
языке. Поэтому солисты оперной труппы те-
атра осваивают нюансы произношения и го-
товятся к встрече с репетитором из Франции.

Сейчас с артистами театра занимаются 
партнеры проекта – специалисты языкового 
и культурного центра «Альянс Франсез». По 
словам директора центра Елены Никитиной, 
французский язык очень сложный и для ра-
боты с носителем языка оперным певцам 
нужна начальная подготовка.

На этой неделе солисты начнут работу 
с французским педагогом по вокалу, кото-
рый приедет именно для того, чтобы объ-
яснить тонкости французского оперного 
произношения.

Постановку оперы «Кармен» зрители смо-
гут увидеть совсем скоро, 7 и 8 июня, в рам-
ках фестиваля «Дни французской культуры».

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

В СУББОТУ МУЗЕИ БУДУТ РАБОТАТЬ С УТРА И ДО НОЧИ. ФОТО NEWSVL.RU

Одно из самых долгожданных 
культурных событий этой весны 
«Ночь музеев» стремительно при-
ближается. Всего на один вечер 
гости и жители края смогут по-
грузиться в атмосферу жизни го-
рода 100 лет назад, узнать новые 
детали полюбившихся историй о 
Владивостоке и встретиться с ав-
торами знаковых книг об истории 
и культуре Приморья.

Международная акция «Ночь музе-
ев» пройдет уже в эту субботу, 17 мая, 
во Владивостоке. Мероприятие развер-
нется сразу на нескольких площадках 
Приморского государственного объ-
единенного музея им. В.К. Арсеньева. 
В субботу филиалы учреждения бу-
дут открыты много дольше обычного, 
предлагая к просмотру множество 
уникальных выставок. Задать вопросы 
о понравившихся экспонатах можно 
будет авторам экспозиций, кураторам 
и научным сотрудникам музея. Кро-
ме того, гости смогут поучаствовать 
в творческих встречах с краеведами, 
историками, журналистами, художни-
ками, писателями и поэтами края. 

Так, запланирована встреча с ре-
жиссером и сценаристом, автором 
книг «Помогайка» и «Миллионка» 
Ириной Мутовчийской. Расскажет 
о герое своей книги, Карле Шульце, 
профессор и действительный член 

Ночь можно провести в музее
Самое долгожданное культурное событие этой весны пройдет в субботу

Воспитанник «Океана» Виктор 
Файзулин попал в расширенный 
список сборной России по футболу 
для подготовки к Чемпионату мира 
по футболу 2014 года. Фамилии 
игроков, которые могут претен-
довать на участие в этом турнире, 
назвал главный тренер команды 
Фабио Капелло.

Тренерский штаб национальной 
сборной страны опубликовал рас-
ширенный список из 30 футболи-
стов. Среди прочих Фабио Капелло 
вновь включил в него воспитанника 
находкинской футбольной школы, 
полузащитника «Зенита» Виктора 
Файзулина.

Свой первый матч за сборную 
России приморец провел именно 
под руководством Капелло в августе 
2012 года. Тогда Файзулин вышел в 
стартовом составе в товарищеском 
матче против сборной Кот-д’Ивуара. 
Отличиться в первом же матче ему не 
удалось, но уже 7 сентября во второй 
игре за национальную команду в рам-
ках отборочного турнира Чемпионата 
мира-2014 против сборной Северной 
Ирландии он забил свой первый гол, 
грамотно воспользовавшись пере-
дачей своего партнера по команде 
Александра Кержакова.

Окончательно с заявкой Фабио 
Капелло определится к 2 июня. В за-
явку попадут 23 футболиста.

Напомним, Виктор Файзулин на-
чал заниматься футболом в Детской 
футбольной школе находкинского 

«Океана», а в 2004 году дебютировал 
за свой родной клуб. Затем он пере-
шел в хабаровский «СКА-Энергия», 
где играл до конца 2006 года.

В начале 2007 года Файзулин 
перешел в «Спартак-Нальчик», где 
главный тренер команды Юрий 
Красножан проводил широкомас-
штабную «перестройку». Виктор 
стал одним из лидеров нового кол-
лектива. Уже там он был замечен 
селекционерами одного из лучших 
клубов России – питерского «Зени-
та». С ноября 2007 года и по сей день 
Файзулин выступает за «сине-бе-
ло-голубых». В составе питерцев он 
стал обладателем Кубка и Суперкуб-
ка УЕФА, Кубка России, а также дву-
кратным чемпионом страны.

Несмотря на напряженный  гра-
фик, Виктор Файзулин не забывает и 
о родном городе. При его личной под-
держке в Находке ежегодно проходит 
футбольный турнир «Большие звезды 
светят малым».

Помимо Файзулина, в расширен-
ный состав попал еще один игрок, 
напрямую связанный с Приморским 
краем – полузащитник «Краснодара» 
Юрий Газинский. Уроженец Комсо-
мольска-на-Амуре окончил ДВФУ по 
направлению «Физическая культура». 
Во время учебы талантливый спорт-
смен отстаивал честь университета 
в составе сборной вуза по футболу, а 
также играл за владивостокскую ко-
манду «Луч-Энергия». Интересно, что 
Юрий и по сей день продолжает учебу 
в вузе. Он получает образование в ма-
гистратуре ДВФУ.

Чемпионат мира по футболу прой-
дет с 12 июня по 13 июля 2014 года в 
Бразилии. На групповом этапе чемпи-
оната мира сборная России встретит-
ся с командами Южной Кореи, Бель-
гии и Алжира.

Алексей Михалдык

Наши – в Бразилии
Приморец может принять участие в Чемпионате 
мира по футболу

Русского географического общества 
Лариса Александровская. Интерак-
тивную игру «Профессии, которые 
помогают сохранить нашу историю» 
с посетителями проведет архитек-
тор-дизайнер Илья Грабовенко.

В «Ночь музеев» на чердаке Мемо-
риального дома-музея семьи Сухано-
вых приморцев ожидает настоящий 
планетарий, а в рабочем кабинете 
основателя династии можно будет уз-
нать о жизни провинциальных чинов-
ников 100 лет назад. Краевед Нелли 
Григорьевна Мизь расскажет, какие 
балы устраивались во Владивостоке 
до революции, а в комнате мальчиков 
пройдет мастер-класс по шахматам 
за старинным шахматным столиком. 
Кроме того, можно будет поиграть в 
лото, которое было популярно в ка-
ждом доме еще в XIX веке. Музыка в 
«Ночь музеев» тоже будет особенная: 
в старинном патефоне будут играть 

пластинки 1920-30-х  годов — вол-
шебный звук, который раньше можно 
было услышать лишь в старом чер-
но-белом кино.

Одной из изюминок предстоящей 
«Ночи» станут «Прогулки по Влади-
востоку». Они пройдут по четырем 
маршрутам: Корабельной набереж-
ной, Миллионке, улицам Пушкинской 
и Светланской и будут приурочены к 
официальному открытию экскурси-
онного бюро «Время Города». Проект 
нацелен на открытие нового формата 
интеллектуального отдыха, который 
обязательно поможет приморцам 
увидеть Владивосток в новом свете, 
услышать самые главные городские 
истории, наполненные любопытными 
деталями, и прожить удивительное 
владивостокское прошлое сегодня, 
открыв для себя непознанные грани 
городского пространства и времени.

Наталья Шолик

В СТАРИННОМ ПАТЕФОНЕ 
БУДУТ ИГРАТЬ 
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